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Лектор 

Николаева Наталья Федоровна 

Контактная 

информация:  

madamnnf2709@yandex.ru 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:   

7 семестр 2020-2021уч.год 

 

Цель и задачи 

курса 

     Изучение возможностей применения современных теорий и 

концепций финансового менеджмента при формировании 

финансовой стратегии и политики компании. Изучение 

существующих подходов (отечественные и зарубежные) к 

управлению операционными активами, капиталом и стоимостью 

компании. Изучение методического аппарата финансового 

менеджмента и возможности его применения на практике; 

подготовка студента к выбору подходов для принятия 

инвестиционных и финансовых решений в условиях риска и 

неопределенности; развитие стремления к дальнейшему 

самостоятельному познанию теории и практики финансового 

менеджмента. 

Задачи преподавания дисциплины:  

 получение систематизированных знаний в области 

финансового менеджмента; 

 овладение основными приемами и методам финансового 

менеджмента, позволяющими оптимизировать 

структуру финансовых результатов предприятия; 

 получение навыков решения практических задач в 

вопросах инвестирования и использования капитала, 

определении увеличения прироста капитала; 

 изучение  нормативной базы , регулирующей операции 

с ценными бумагами, снижении риска, в работе с 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Описание курса Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» 

представляет собой систематизированное изложение теоретико-

методологических и организационно-практических основ 
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финансового менеджмента, направленное на формирование 

аналитического мышления в области финансового управления и 

навыков проведения контрольных мероприятий для объективной 

оценки финансовой дисциплины организаций, осуществляющих 

финансовую деятельность. 

 

Пре реквизиты Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Финансы», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Пост реквизиты Курс является базой для ведения исследовательской деятельности 

и написанию выпускной квалификационной работы. 

Компетенции ПК-1 

Знать: 

- экономическую сущность, функций и  механизмы финансового 

менеджмента, 

-экономическую сущность  активов предприятия,  особенности 

финансового  управления ими, понимать экономические процессы 

финансового менеджмента. 

-основные понятия, категории  и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин. 

Уметь: 

- проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   

- оценить эффективность структуры источников финансовых 

ресурсов  предприятия, для  определения наиболее   

рационального варианта. 

Владеть: 

- делать оценку имеющихся финансовых инструментов 

предприятия и их влияние перспективы экономического развития; 

- оценивать текущую ситуацию с целью  формирования  

системного представления о  финансовых инвестициях, их видах, 

тенденциях развития предприятия. 

 

ПК-2 

Знать: 

-методы построения эконометрических моделей объектов, явлений  

и процессов; 

-основы построения, расчета и анализа  современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

- рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
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субъектов анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера  при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели. 

Владеть: 

- методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-5 

Знать:  
- целостные знания сущности и содержания инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь: 
- анализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

- обрабатывать экономические данные  в соответствии с 

поставленной задачей.  

Владеть: 

-способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

 

Политика курса Финансовый менеджмент – дисциплина, предназначенная 

для обеспечения подготовки специалиста, обладающего знаниями 

и способностями к научному мышлению в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО для квалификационной характеристики 

экономиста. Курс  обуславливается сложностью для изучения, 

носит комплексный характер, поэтому предусматривает 

следующие виды занятий: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельную работу. 

Во время проведения занятий студенту необходимо быть 

терпеливым, проявлять самостоятельность в обучении, уметь 

выслушивать и уважать мнение своего коллеги, возражения 

формулировать в корректной форме, не опаздывать на лекции, во 

время занятий отключать сотовые телефоны, не пропускать 
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занятия (за каждое пропущенное занятие  - минус 1 балла от 

итоговой оценки), активно участвовать в учебном процессе, всегда 

быть в поисках новой литературы. 

Методы 

преподавания: 

лекции, коллоквиум, диcкуcсия, опрос, решение практических 

задач, работа в малых группах, дебаты, выполнение СРС виде 

рефератов, презентаций и эссе. 

Форма контроля 

знаний 

1 модуль - устный опрос -10 б. 

2 модуль – компьютерный тест – 15 б. 

3 модуль-письменно=15 б. 

текущий контроль - за активность 40 б. 

- из них: 1. 20 б. СРС: 

2.Реферат-5 б; 

3.Презентация-5б.; 

4.Эссе-10б. 

- остальные 20б. оцениваются путем опроса, решения 

практических задач, работы в малых группах, дебатах в 

практических занятиях. 

экзамен – 20б. 

Литература: 

 Основная 

 

 

 

Дополнительная 

1. Бригхем.Ю., Гапенски Л. «Финансовый менеджмент».  

2. Гридчина М.В. «Финансовый менеджмент» (2004г.). 

3. Лытнев Н. «Основы финансового менеджмента», часть I. 

(2000г). 

4. Стоянов Е.С. «Финансовый менеджмент» (2006г.) 

5. Турдукулов Ф.З., Касымова Э.Р. «Основы финансового 

менеджмента» (2000г) 

 СРС 1. Реферат-5б; 

2. Презентация-5б.; 

3. Эссе-10б. 

Примечание. 
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Календарно-тематический план распределения часов 

 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные вопросы 

по модулям 

1  Предмет, задачи, базовые 

понятия. 

2 1. Ковалев В.В.   Курс 

финансового 

менеджмента. М.«Проспект

» 2010г. (Гл.1-4);  

2. Поляк. Г. Б. 

«Финансовый менеджмент», 

учеб,  ЮНИТИ. 

1.Основные мировые школы 

фин. менеджмента. 

2.Виды и формы проявления 

фин. менеджмента.  

3.Цели и задачи фин. 

менеджмента. 

2  Сущность, уровни, функции 

и цели финансового 

менеджмента. 

2 1. Ковалев В.В.   Курс 

финансового менеджмента. 

М.«Проспект» 2010г. (Гл.1-4) 

2. Поляк. Г. Б. 

«Финансовый менеджмент», 

учеб,  ЮНИТИ. 

1.Финансовый менеджмент, как 

система экономического 

управления, ее состав. 

2.Функции объекта и субъекта  

управления 

3 2 

4  Финансовый менеджмент-

управленческий комплекс 

2 1.Уткин Э.А. Финансовое 

управление. Ассоциация 

авторов и издателей 

"ТАНДЕМ";  

2.Поляк. Г. Б. «Финансовый 

менеджмент»,учеб., ЮНИТИ.  

1.Финансовый менеджмент, как 

система экономического 

управления. 

2.Финансовый менеджмент, как 

орган управления. 

3. Финансовый менеджмент,  

как вид предпринимательской 

деятельности. 

5 2 
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6  Финансовый механизм. его 

структура 

2 1.Поляк. Г. Б. «Финансовый 

В.В.Бочаров «Современный 

финансовый менеджмент» 

(ЗАО И.Д.Питер 2006г.);  

2. Р.З.Яблукова «Финансовый 

менеджмент» («Проспект» М. 

2005г.)менеджмент», учеб. , 

ЮНИТИ. 

1.Виды финансового механизма, 

его структура. 2.Понятие 

финансовых методов, 

финансовых рычагов, 

правового, нормативного и 

информационного обеспечения.  

7  Управление финансовыми 

ресурсами и капиталом. 

Прирост и вложение  

ресурсов. Формы вложения, 

структура капитала 

2 1.Ковалев В.В.   Курс 

финансового 

менеджмента. М.«Проспект» 

2010г.(гл.15)    

2.Поляк. Г. Б. «Финансовый 

менеджмент», учеб., 

ЮНИТИ. 

1.Понятие финансовых 

ресурсових их структра. 

2.Формы вложения финансовых 

ресурсов. 

3.Понятие капитала Структура 

капитала.Основные средства, 

нематериальнын активы 

8 2 

9  Инвестирование капитала и 

его виды 

2 1. Ковалев В.В.   Курс 

финансового 

менеджмента. М. 

«Проспект» 2010г. (Гл.9,14);  

2. Поляк Г.Б Финансовый 

менеджмент, ЮНИТИ, М. 

2009г.(Гл.10) 

1.Понятие финансовых 

инвестиций, виды, 

классификация инвестиций. 

2.Основные этапы управления 

инвестиционным процессом. 

10 2 

11 2 

12  2 1. Ковалев В.В.  Курс 
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13 Финансовые концепии. 

Дисконтирование и 

индексация капитала.   

 Настоящая и будущая 

стоимость денег. 

2 финансового 

менеджмента. М. 

«Проспект» 2010г.  

2. Поляк. Г. Б. 

«Финансовый 

менеджмент», учеб., 

ЮНИТ 

3. В.В.Бочаров 

«Современный 

финансовый менеджмент» 

(ЗАО И.Д.Питер 2006г.) 

4. Р.З.Яблукова 

«Финансовый 

менеджмент» («Проспект» 

М. 2005г.) 

1.Основные причины 

«положительного временного 

предпочтения».  

2.Будущая стоимость денег. 

Настоящая стоимость денег.  

 3.В чем состоит 

принципиальная разница между 

простыми и сложными 

процентами. 

4.Индексация, направления 

использования индексов. 

14  Оценка недвижимости, 

приносящей доход. Виды 

стоимости, методы оценки 

2 1.Этрилл П. «Финансовый 

менеджмент» (2004г.) 

2.Ковалев В.В.   Курс 

финансового 

менеджмента.  М. 

«Проспект» 2010г.  

1.Понятие недвижимости. 

2.Рынок недвижимости. 

3.Факторы, влияющие на 

стоимость недвижимости. 

4.Методы оценки недвижимости 

15  2 

16  Управление текущими 

затратами предприятия. 

Сила воздействия 

2 1.Ковалев В.В.   Курс 

финансового 

менеджмента. М. «Проспект» 

1.Понятие текущих затрат,их 

состав. 17  2 
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производственного рычага. 

Порог рентабельности 

2010г. (Гл.1-4) 

2. Поляк. Г. Б. «Финансовый 

менеджмент», учеб.ЮНИТИ. 

(Гл.7) 

3.В.В.Бочаров «Современный 

финансовый менеджмент» 

(ЗАО И.Д.Питер 2006г.); 

4.Р.З.Яблукова «Финансовый 

менеджмент» («Проспект» М. 

2005г.) 

2.Условно-постоянные и 

условно-переменнные затраты. 

3.Сила воздействия 

производственного рычага. 

4.Порог рентабельности. 

5.Запас финансовой прочности. 

стратьегия управления 

текущими затратами. 

18  Управление оборотными 

средствами. Степень 

ликвидности. Модели 

управления оборотными 

средствами 

2 1.Ковалев В.В.   Курс 

финансового 

менеджмента.  М. «Проспект» 

2010г.  

2.Балабанов И.Т. Основы 

финансового менеджмента. 

М.: Финансы и статистика. 

3.Поляк. Г. Б. «Финансовый 

менеджмент», учеб., 

ЮНИТИ.(Гл.7)  

1.Понятие оборотных средств. 

2.Управление оборотными 

средствами (степень 

ликвидности, состав, структура, 

величина). 

3.Модели управления текущими 

затратами 

19 2 

20  Управление финансовыми 

рисками. Классификация 

рсков, методы защиты и 

способы управления 

рисками. 

2 1.Поляк. Г. Б. «Финансовый 

менеджмент», учеб., 

ЮНИТИ.    

2.Ковалев В.В.   Курс 

финансового 

менеджмента.  М. «Проспект» 

1.Понятие финансового риска. 

2.Варианты возникновения 

риска пути его преодоления. 

3.Квалификация рисков 

денежных потерь по признакам 

и видам. 

21 2 

22 2 
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2010г. 

23  Распределения прибыли. 

Виды прибыли предприятия 

2 1.Поляк. Г. Б. «Финансовый 

менеджмент», учеб. , ЮНИТ 

2.Этрилл П. «Финансовый 

менеджмент» (2004г.) 

3.Ковалев В.В.   Курс 

финансового 

менеджмента.  М. 

«Проспект» 2010г. 

1.Прибыль, как критерий 

эффективности хозяйствования. 

2.Схема формирования и 

распределения прибыли. 

 

24 2 

25  Формирование и 

распределение чистой 

прибыли. Факторы, 

влияющие на чистую 

прибыльли. Оптимизация 

чистой прибыли. 

2 1.Этрилл П. «Финансовый 

менеджмент» (2004г.) 

2.Ковалев В.В.   Курс 

финансового 

менеджмента.  М. «Проспект» 

2010г. 

1.Понятие чистой прибыли, 

состав,её формирование и 

распределение. 

2.Направления её 

использования. 

3.Оптимизаия чистой прибыли 

26 2 

27  Амортизаия, методы 

начисления, сфера их 

применения, преимущества 

и недостиатки 

2 1. Ковалев В.В.   Курс 

финансового 

менеджмента.  М. «Проспект» 

2010г.  

2.Поляк. Г. Б. «Финансовый 

менеджмент», учеб. , 

ЮНИТ,(Гл. 3,) 

1.Понятие амортизации. 

2.Зависимость объема 

амортизации от стабильных 

величин. 

3.Методы начисления 

амортизации. 

28  2 

29  Финансовое обеспечение 

процесса хозяйствования. 

2 1. Бригхем.Ю., Гапенски Л. 

«Финансовый менеджмент» 

2.Гридчина М.В. 

«Финансовый менеджмент» 

1. Приемы финансовго 

менеджмента.  30 2 
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(2004г.) 

3.Лытнев Н. «Основы 

финансового менеджмента», 

часть I. (2000г). 

2.Содержание приемов 

финансового менеджмента по 

направлениям действия.  

  ИТОГО: 60   
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График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

Сумм

ы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 
10 15 15 40бал

лов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

30.09-

5.10.2020 

02.11 - 06.11.2020г. 07.12-12.12.2020г. 20бал

лов 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля 

устанавливается Учебным отделом. 
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Политика выставления баллов 

Шкалы оценивания:    

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-

балльной шкале: 

- 85-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически 

верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 

целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 

применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное 

изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 

дополнительной литературой; 

- 70-84 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно 

полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии 

с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, 

четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности, обучающийся  усвоил основную литературу, 

рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

- 50-69 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в 

объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение 

ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после 

дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 

знаний на практике; 

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с 

вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность 

и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 


