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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний, навыков и
компетенций по вопросам текущего и перспективного финансового
планирования, формирование и использование денежных фондов,
организации денежного оборота, сбалансированности материальных и
финансовых ресурсов; поддержания эффективной структуры капитала;
контроля за поступлением и использованием денежных средств.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Анализ и
планирование в системе финансового менеджмента; Концепция и
методический инструментарий оценки денег во времени; Концепция и
методический инструментарий учета фактора инфляции; Концепция и
методический инструментарий учета фактора риска; Основные
концепции и модели финансового менеджмента; Основы теории
структуры капитала; Система информационного обеспечения
финансового менеджмента; Система организационного обеспечения
финансового менеджмента; Системы внутреннего финансового контроля
и финансового контроллинга; Сущность и значение финансового
менеджмента; Сущность финансового рынка и состав его участников;
Теоретические основы дивидендной политики; Финансовая стратегия
предприятия; Эволюция финансового менеджмента

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Теоретические основы финансового

менеджмента"

Тематический план

Раздел 1. Сущность и значение финансового менеджмента

Тема 1. Сущность финансового менеджмента
Тема 2. Цели и задачи финансового менеджмента
Тема 3. Объекты и субъекты финансового менеджмента
Тема 4. Функции финансового менеджмента
Тема 5. Механизм финансового менеджмента

Раздел 2. Эволюция финансового менеджмента

Тема 1. Предпосылки возникновения финансового менеджмента
Тема 2. Первоначальный этап становления финансового менеджмента
Тема 3. Второй этап становления финансового менеджмента
Тема 4. Третий этап становления финансового менеджмента
Тема 5. Современное состояние финансового менеджмента

Раздел 3. Система организационного обеспечения финансового
менеджмента

Тема 1. Сущность организационного обеспечения
Тема 2. Центры ответственности на предприятии
Тема 3. Основные этапы формирования системы организационного
обеспечения

Раздел 4. Система информационного обеспечения финансового
менеджмента

Тема 1. Сущность информационной системы финансового менеджмента и
пользователи финансовой информации
Тема 2. Требования, предъявляемые к финансовой информации
Тема 3. Система показателей информационного обеспечения
Тема 4. Принципы проведения учета и основные элементы финансовой
отчетности

Раздел 5. Анализ и планирование в системе финансового
менеджмента

Тема 1. Сущность финансового анализа в условиях рыночной экономики
Тема 2. Цели и виды финансового анализа
Тема 3. Методы финансового анализа
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Тема 4. Основы финансового планирования
Тема 5. Финансовое прогнозирование

Раздел 6. Системы внутреннего финансового контроля и
финансового контроллинга

Тема 1. Сущность и формы финансового контроля и финансового
контроллинга
Тема 2. Принципы построения системы финансового контроллинга
Тема 3. Этапы построения системы финансового контроллинга

Раздел 7. Основные концепции и модели финансового
менеджмента

Тема 1. Теоретические концепции и модели, определяющие цель и
основные параметры финансовой деятельности
Тема 2. Концепции и модели, обеспечивающие реальную оценку
рыночных инструментов
Тема 3. Концепции и модели, связанные с информационным
обеспечением участников финансового рынка

Раздел 8. Основы теории структуры капитала

Тема 1. Основные элементы структуры капитала
Тема 2. Стоимостные оценки фирмы
Тема 3. Взаимосвязь между стоимостью фирмы и стоимостью ее капитала
Тема 4. Традиционный подход к оценке зависимости стоимости и
структуры капитала
Тема 5. Подход Модильяни и Миллера к оценке зависимости стоимости и
структуры капитала

Раздел 9. Теоретические основы дивидендной политики

Тема 1. Теория МодильяниМиллера
Тема 2. Теория «синица в руках» Гордона и Линтнера
Тема 3. Теория Р. Литценбергера и К. Рамасвами
Тема 4. Проверка теорий дивидендной политики

Раздел 10. Концепция и методический инструментарий оценки
денег во времени

Тема 1. Сущность концепции оценки стоимости денег во времени
Тема 2. Методический инструментарий оценки стоимости денег по
простым процентам
Тема 3. Методический инструментарий оценки стоимости денег по
сложным процентам
Тема 4. Методический инструментарий оценки стоимости денег при
аннуитете
Тема 5. Оценка денежных потоков с неравными поступлениями
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Раздел 11. Концепция и методический инструментарий учета
фактора инфляции

Тема 1. Сущность концепции учета фактора инфляции
Тема 2. Методический инструментарий учета фактора инфляции

Раздел 12. Концепция и методический инструментарий учета
фактора риска

Тема 1. Сущность концепции учета фактора риска
Тема 2. Методический инструментарий учета фактора риска

Раздел 13. Сущность финансового рынка и состав его участников

Тема 1. Понятие финансового рынка и его функции
Тема 2. Характеристика видов финансового рынка
Тема 3. Участники финансового рынка и их функции
Тема 4. Характеристика основных инструментов финансового рынка
Тема 5. Методы оценки финансовых активов

Раздел 14. Финансовая стратегия предприятия

Тема 1. Понятие финансовой стратегии и ее роль в развитии предприятия
Тема 2. Объекты стратегического управления
Тема 3. Основные характеристики финансовой стратегии
Тема 4. Принципы и последовательность разработки финансовой
стратегии
Тема 5. Этапы разработки и реализации финансовой стратегии
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Сущность и значение финансового менеджмента

к разделу № 2. Эволюция финансового менеджмента

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Система организационного обеспечения финансового
менеджмента

к разделу № 4. Система информационного обеспечения финансового
менеджмента

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические основы финансового менеджмента

Учет индивидуальных различий устойчивости представ лений

Оценка денежных потоков с неравными поступлениями

Разделительнокатегорическое умозаключение

Тег <IMG> и его параметры.

Основы теории структуры капитала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мир во второй половине XX века

Основы финансового планирования

Политическая риторика эпохи Петра и Екатерины

Характеристика видов финансового рынка

Программные средства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушения.
Отличие покушения от приготовления к преступлению

Корпоративная социальная ответственность в инновационном
менеджменте

Объекты и субъекты финансового менеджмента

Памятные монеты

Характеристика видов финансового рынка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Потенциальное бессмертие

Сущность и формы финансового контроля и финансового
контроллинга

Теоретические концепции и модели, определяющие цель и основные
параметры финансовой деятельности

Социология села

Итоги и уроки Гражданской войны.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория правового государства

Современное состояние финансового менеджмента

Система показателей информационного обеспечения

Понятие, виды и формы получения инноваций

Измерение объемов растворов и посуда в титриметрическом анализе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физическое воспитание и организация физкультурных занятий в школе

Стилистика как лингвистическая дисциплина

Что такое философия

Концепция и методический инструментарий учета фактора инфляции

Подход Модильяни и Миллера к оценке зависимости стоимости и
структуры капитала
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Школа гештальта

Частные производные функций нескольких переменных первого и
высших порядков

Теория Р. Литценбергера и К. Рамасвами

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию

Сущность информационной системы финансового менеджмента и
пользователи финансовой информации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мышцы туловища

Методический инструментарий оценки стоимости денег по простым
процентам

Понятие международного права охраны окружающей среды и его
значение

Методический инструментарий оценки стоимости денег при аннуитете

Основные негосударственные справочные правовые системы
«Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант» и другие.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность концепции учета фактора инфляции

Обслуживание зданий и сооружений

Нормативность как условие существования литературного языка

Оценка методической и неустранимой погрешности
интерполяционного сплайна H3,1(f, x)

Цели и задачи финансового менеджмента
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы теории структуры капитала

Счастье: и результат везения, и результат борьбытруда

Сущность концепции учета фактора инфляции

Мышечная система

Интегрированные среды программирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Упрощенный вариант консольной  графики

Экономическое содержание расходов бюджета

Основы экономического анализа

Принципы построения системы финансового контроллинга

Сущность организационного обеспечения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Традиционный подход к оценке зависимости стоимости и структуры
капитала

Взаимосвязь криминалистики с другими науками

Влияние химсостава на структуру и свойства стали.

Философская методология

Второй этап становления финансового менеджмента
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система организационного обеспечения финансового менеджмента

ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ ВРЕМЕНИ,
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

Процесс графитизации цементита.

Бенчмаркинг и бизнесразведка

Сущность концепции оценки стоимости денег во времени

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Размещение банковских ресурсов (активные операции)

Современное состояние финансового менеджмента

Традиционный подход к оценке зависимости стоимости и структуры
капитала

Платежи без открытия счета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методический инструментарий учета фактора риска

Понятие «деловая игра».

Принципы построения системы финансового контроллинга

РЫНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ЗАКОНЫ
ПРОИЗВОДСТВА. Где приобрести экономические ресурсы и как
правильно их использовать?

Интерполирование алгебраическими многочленами.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методический инструментарий оценки стоимости денег по простым
процентам

Объекты стратегического управления

Предмет, методы и структура юридической психологии

Обзор основных документов психодиагноста

Проблема сознания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы соединений, применяемые при изготовлении швейных изделий
и влажнотепловая обработка

Основы теории структуры капитала

Структура административноправовых норм

Основные элементы структуры капитала

Катастрофизация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подход Модильяни и Миллера к оценке зависимости стоимости и
структуры капитала

Основные этапы формирования системы организационного
обеспечения

Психодинамическая психотерапия нарушенного поведения у детей и
подростков

Введение

Состав и источники возмещения фонда заработной платы и расходов,
связанных с содержанием работников
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Из истории возникновения фирменного стиля

Теория Р. Литценбергера и К. Рамасвами

Методический инструментарий оценки стоимости денег при аннуитете

Этносоциология

Изображения предметов — виды, разрезы, сечения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предпосылки возникновения финансового менеджмента

Общие и специфические задачи в адаптационной физической культуре

Переменные величины

Сущность концепции учета фактора инфляции

Мультиплексный канал
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Перечень основной и дополнительной литературы

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Погодина Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
5534033755

Исследованы вопросы, связанные с организацией финансового
менеджмента в компании. Учебник состоит из двух разделов: первый
раскрывает концептуальные основы финансового менеджмента; во втором
представлено управление финансовыми ресурсами и рисками. Рассмотрен
материал, посвященный финансовому анализу, планированию и контролю.
Исследован финансовый менеджмент в управлении корпоративной
стратегией. Уделено внимание управлению активами, денежными
потоками, капиталом, оценкой стоимости компании, а также анализу
инвестиционных процессов и управлению финансовыми рисками.
Изложено антикризисное финансовое управление и управление финансовой
безопасностью. Издаиние содержит обширный практикум и глоссарий.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч. ЧАСТЬ
1. МЕТОДОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Журова Л.И., Михаленко Д.Г., Афоничкин А.И.  под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534043945, 9785534043

В учебнике изложены ключевые теоретические и практические аспекты
финансового менеджмента, методика анализа и прогнозирования движения
финансовых ресурсов. Особое внимание уделено теоретическим основам
функционирования финансов организаций и финансовым показателям,
используемым в финансовом менеджменте, финансовым методам
управления текущей деятельностью и инвестициями организации,
управлению финансовыми рисками, внутрифирменному финансовому
планированию. Для улучшения усвоения учебного материала по
отдельным темам учебника приводятся проблемные ситуации,
формулируются задачи финансового менеджмента, рассматриваются
эффективные подходы и методы решения типовых задач управления
финансовой деятельностью экономических систем.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 42

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 

Работа с узловыми темами 6

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.



Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
:

«
Т

Е
О

Р
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 О
С

Н
О

В
Ы

 Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

О
Г

О
 М

Е
Н

Е
Д

Ж
М

Е
Н

Т
А

»

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
: 

«
Т

Е
О

Р
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 О
С

Н
О

В
Ы

 Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

О
Г

О
 М

Е
Н

Е
Д

Ж
М

Е
Н

Т
А

»


