
 

 

Наименование дисциплины и код:  Финансовый менеджмент  (Б.3.9.)  

Лектор  Николаева  Наталья  Федоровна 

Контактная 

информация:  

0772-00-78-34 

madamnnf2709@yandex.ru 

Количество 

кредитов: 

5 

Дата:  Сентябрь – декабрь 2017-2018 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Цель дисциплины  «Финансовый менеджмент»:  

–дать студентам необходимый объем теоретических знаний по 

управлению финансами; 

-сформировать представление о стратегии и тактике финансового 

менеджмента,  управлении активами и пассивами предприятия в 

современной рыночной экономике;  

- развитие необходимых компетенций для изучения дисциплины по 

управлению финансами, с целью накопления у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков;   

- научить студентов экономически правильно оценивать организацию и 

механизм управления финансами хозяйствующего субъекта для выбора 

наиболее приемлемой схемы финансирования предприятия.  

 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование системы знаний у студентов в области общей теории  

финансового менеджмента; 

 - дать студентам необходимые теоретические знания по предмету и 

особенностям организации управления финансами; 

- научить будущих специалистов экономически правильно оценивать 

ситуацию и варианты механизма управления финансами хозяйствующего   

субъекта; 

- дать понятие возможных стратегий для выбора наиболее приемлемой 

схемы финансирования хозяйствующего субъекта; 

- изучение стратегии и тактики управления финансами предприятия  в 

современной рыночной экономике; 

-формирование  умения у  будущих специалистов  финансовой службы  

анализировать и использовать как отечественный, так и зарубежный опыт 

по управлению финансами;  

-формирование знаний и умений, необходимых  для совершенствования своих 

профессионально качеств и в соответствии  с требованиями современной 

экономики; 

Описание курса Финансовый менеджмент предприятий   представляют  собой  

синтетическую дисциплину, объединяющую научные и практические знания в 

области  финансов, кредита, статистики, финансового анализа. 

 Именно  в  сфере  финансов  предприятий  формируется  основная  часть  

доходов  и квалифицированное управление финансовыми ресурсами 

хозсубъектов,  служит  источником  экономического  роста  и социального 

развития и дает  возможность  удовлетворения потребностей общества.  

 Следовательно,  важнейшим  направлением  курса   является  изучение 

финансового  менеджмента, как системы и механизма управления финансами 



организации, раскрываются его функции.  

Дать целостное представление  о финансовом менеджменте, как 

специфической системе управления денежными потоками, движением 

финансовых ресурсов и соответствующей организацией финансовых 

отношений на предприятии.  

              Дать студентам направление по эффективному изучению курса 

«Финансовый менеджмент», формирование у студентов целостной системы 

знаний о финансах, взаимосвязей смежных экономических и финансовых 

наук, раскрыть  их внутреннюю логику и экономическую модель 

функционирования финансовых отношений. Усвоение  студентами основных 

понятий и приемов финансового менеджмента и умение применять их на 

практике.  В результате освоения предлагаемого материала,   учащиеся  

знакомятся с базовыми положениями дисциплины, ориентированной на 

специфику наукоемкого предпринимательства в современных социально-

экономических условиях. В конечном итоге, целью изучения  курса 

«Финансовый менеджмент» является  освоение современных методов 

управления финансовыми ресурсами, выработка у студентов определенных 

навыков принятия     решений с целью достижения конечных результатов и 

нахождения оптимального соотношения между краткосрочными и 

долгосрочными целями развития хозяйствующего субъекта, а также  

принимаемыми решениями в текущем и перспективном финансовом 

управлении. 

Пре реквизиты Знание микроэкономики и макроэкономики, финансов, налоги и 

налогообложение, экономики предприятия, бухгалтерского учета. Знание 

теоретических основ статистики, микро и макроэкономики, экономики 

предприятий, финансов предприятий, налогов и налогообложения, ДКБ, РЦБ.  

Пост реквизиты Финансовый анализ и др. 

Компетенции Знать: - экономическую и финансовую отчетность предприятий, механизм 

исчисления, основных показателей; 

 -действующие методики и методы расчетов, технику планирования  и 

контроля основных финансовых показателей  хозяйствующих субъектов 

-способы осуществления сбора,  анализа и обработке   экономических 

показателей.  

Уметь: 

- производить расчеты показателей по результатам деятельности 

хозяйствующего субъекта, составлять отчеты , делать выводы. 

-  правильно находить и использовать действующую базу для финансовых 

исчислений по вопросам управления финансами предприятия. 

- находить решение проблем, возникающих в практической деятельности 

организаций по управлению финансами. 

Владеть: 

- навыками оформления аналитических документов и на их основе 

формулировать предложения 

 - знаниями об особенностях, правового законодательства, инвестирования, 

финансирования, налогообложения хозяйствующих субъектов в  КР. 

применять: 

 -способностью производить аналитические прогнозы для реализации 

поставленной задачи. 

Политика курса Курс будет проводиться  в форме лекционных (дискуссионных) и 

практических занятий. Вам будет  представлена  возможность  перед   лекцией  

прорабатывать, рекомендованные   по  каждой   теме     материалы,   согласно  

ссылке  на  источники, указанные в лекции. Весь необходимый  для  



выполнения  курса   материал: краткое содержание темы лекции, требования к 

СРС, контрольные вопросы  для  подготовки  к  тестам   и экзаменам, 

выставлены в  ресурсном   центре КЭУ и учебном  портале. С помощью   

презентаций  и на примерах,   мы  будем рассматривать и обсуждать  на 

лекциях  формирование и  проблемы  финансовых ресурсов предприятия, 

особенности развития финансового менеджмента. 

         Этика поведения: во время занятий студенты должны соблюдать 

общепринятые требования принципов этики. А также требования правил 

поведения в университете, т.е. обязательное выключение сотовых телефонов, 

аккуратность, пунктуальность, добросовестное отношение к учебе. 

         Требования по курсу:  

•Выполнения заданий по курсу; 

•Обязательное посещение занятий. Если пропущено более   3-х занятий, 

студент обязан отработать их в назначенное время; 

•На занятие приходить подготовленным. 

 

Методы 

преподавания: 

Курс будет проводиться  в форме лекционных (дискуссионных) занятий 

методом проблемного изложения, презентаций, дискуссий, кейс-стади, 

анализа конкретных ситуаций, составления таблиц и схем, тестирования и др. 

Форма контроля 

знаний 

Система оценки студентов:   
В семестре три  модуля. В установленные кафедрой и утвержденные 

графиком дни, студенты должны сдавать модули. Оценка за курс определяется 

на основе взвешенной  суммы оценок за все проекты,  презентации, тесты, 

эссе, текущие  опросы и итоговый экзамен по утвержденной  системе, после  

чего оценка  будет  преобразована в отметку. 

За пропуски занятий предусматриваются штрафные баллы, т.е. от 

фактически набранного количества баллов отнимаются штрафные баллы. Если 

пропущено 20 % занятий, то отнимается 10 баллов, если 40- 20 баллов, если 

60 % - не допуск к модулю. 

Оценка знаний студентов: 

Текущий контроль                                                          – 40 баллов 

Рубежный контроль        – 40 баллов 

Итоговый контроль        – 20 баллов 

Итого                                                                               – 100 баллов 

Согласно порядку, принятому в КЭУ: 50% -2, 61% - 3, 71% - 4,      84% - 5. 

Дополнительные баллы. Каждый  студент  может  получить   по 10  

дополнительных  баллов. Для  этого необходимо подготовить презентацию 

темы, заранее  согласованной  с преподавателем.   

Политика посещений и  индивидуального  изменения  графика   

прохождения  курса.  

Студент обязан соблюдать   политику КЭУ в области посещения 

занятий. Студенты, опоздавшие более чем на 10 мин после звонка, на занятие 

не  допускаются. Если студентом пропущено  более   трех  занятий подряд, то 

ему выставляется  оценка «2». Индивидуальные  изменения  графика 

прохождений   курса   могут  быть  сделаны только  при  наличии  

уважительной  причины (по состоянию здоровья и серьезные личные  

обстоятельства). О невозможности посещать   занятия студент должен 

своевременно   предупредить  преподавателя  лично  или   через   менеджера  

курса.  Документ, подтверждающий уважительность причины отсутствия 

должен быть предъявлен оперативно, чтобы студенту своевременно был 

определен  индивидуальный   график  сдачи  проектов, презентаций и 

написания   тестов. 
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10.  Ковалев В.В.   Введение в финансовый менеджмент.  Финансы и 

статистика,  2005 

11. .Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М.: Финансы и 

статистика. 

12. Уткин Э.А. Финансовое управление. Ассоциация авторов и издателей 

"ТАНДЕМ". 

13. Мелкумов Я.С., Румянцев В.Н. Финансовые вычисления в 

коммерческих сделках. М.: А.О. Бизнес-школа "Интел-Синтез". 

14. Задачи финансового менеджмента. / Под ред. Л.А. Муравьева, Яковлева 

В.А. М.: Финансы. 

15. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. М.: 

Высшая школа. 

     16. Периодическая печать, Годовой отчет НБКР, «Банковский     вестник», 

«Вестник НБКР», «Вопросы экономики»,  «и др. 

     17. Источники в Интернет 

 1)   НБКР – http://www.nbkr.kg    

 2)   Министерство финансов- http://www.minfin.kg  

 3)   Нацстатком - http://www.nsc.bishkek.su 

 4)   Управление делами президента http://www.ud.gof.kg 

  5).www.mert.kg. 

 СРС ТЕМЫ ЭССЕ                     

1. Финансовый менеджмент, как наука. Ее развитие. 

2. Управление финансовыми ресурсами. 

3. Формирование и использование финансовых ресурсов. 

4. Управление активами предприятия. 

5. Управление основным капиталом. 

6. Управление оборотными средствами  

7. Прибыль, как результат деятельности, сущность, функции, виды. 

8. Формирование и распределение чистой прибыли. 

9. Амортизация – источник финансовых ресурсов. 

10. Финансовый менеджмент. Его сущность, уровни, функции. 

11. Финансовое обеспечение процесса хозяйствования. 

12. Концепции финансового менеджмента. 

13. Элементы финансового менеджмента. 

14. Финансовое прогнозирование. 

15. Управление инвестициями. Виды финансовых вложений 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/


16. Современная стратегия и тактика  финансового менеджмента. 

Перспективы совершенствования. 

17. Оценка финансового положения и перспектив развития предприятия.  

18. Финансовая стратегия и инвестиционная политика предприятия. Оценка 

риска эффективности намечаемых инвестиций. 

19.  Финансовые риски и их оценка на конкретном предприятии (реальный и 

идеальный вариант). 

20. Планирование капиталовложений. Влияние развития современных 

технологий на    критерии выбора вложений капитала. 

21. Финансовые ресурсы предприятия: источники образования. 

22.  Управление финансовыми рисками. Стратегии  риск-менеджмента. 

23. Долгосрочные инвестиционные решения компании. Производственный и     

финансовый риск в контексте общего риска. 

24. Методы оценки инвестиционного риска. 

25. Изменение  оценки денег во времени и их применение в процессе 

принятия      финансовых решений в деятельности предприятия. 

26. Современные капиталосберегающие формы финансирования  кратко- и      

долгосрочных финансовых потребностей предприятия. 

Примечание.  

 

       В тех случаях, когда по вынесенной для самостоятельного изучения теме, 

предусматривается презентация, необходимо придерживаться  следующей 

структура презентаций: 

- титульный лист (название учебного заведения, наименование кафедры, 

тема презентации, инициалы и фамилия автора, инициалы и фамилия 

преподавателя, город, год); 

- содержание (перечень заголовков с указанием номеров (диапазона 

номеров) слайдов); 

    - содержание слайдов должно  соответствовать  содержанию темы.  

      Обязательные элементы слайдов: заголовок, таблицы, схемы, диаграммы, 

графики. Не допускается создание одних текстовых слайдов (за исключением, 

титульного и содержания). 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 04.09-

07.09.17 

Предмет, 

задачи, базовые 

понятия. 

5 1.Гражданский кодекс 

Кыргызской Республики 

№ 15 от 8.05.1996 г. 

Ч.1:[от 8 мая 1996 г.]. – 

Бишкек, Б.И., 1998. – 206 

с. 

2.«Об акционерных 

обществах» Закон КР        

Нормативные акты КР.  

3.«Об инвестиционных 

фондах» Закон 

1.Основные мировые 

школы фин. менеджмента. 

2.Виды и формы 

проявления фин. 

менеджмента.  

3.Цели и задачи фин. 

менеджмента. 

4.Финансовый менеджмент, 

как система 

экономического 

управления, ее состав. 

 5.Функции объекта и 

субъекта  управления.  

2 12.09.17 Сущность, 

уровни, 

функции и 

цели 

финансового 

менеджмента. 

2 

3 14.09.-

18.09.17 

Финансовый 

менеджмент-

управленчески

4 



й комплекс Кыргызской Республики.  

4.Нормативно – правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс финансовой 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

5.Бригхем.Ю., Гапенски 

Л. «Финансовый 

менеджмент»  

6.ГридчинаМ.В. 

«Финансовый 

менеджмент»  

7.Лытнев Н. «Основы 

финансового 

менеджмента», часть I.  

8.СтояновЕ.С. 

«Финансовый 

менеджмент»  

9.ТурдукуловФ.З., 

Касымова Э.Р. «Основы 

финансового 

менеджмента» 

10.ШохинЕ.И. 

«Финансовый 

менеджмент»  

11.ЭтриллП. 

«Финансовый 

менеджмент»  

12. Ковалев В.В.   

Введение в финансовый 

менеджмент. М  

«Финансы и статистика»,  

13.Балабанов И.Т. Основы 

финансового 

менеджмента. М.: 

Финансы и статистика. 

14.Уткин Э.А. 

Финансовое управление. 

Ассоциация авторов и 

издателей "ТАНДЕМ". 

15.Мелкумов Я.С., 

Румянцев В.Н. 

Финансовые вычисления в 

коммерческих сделках. 

6.Финансовый менеджмент, 

как система 

экономического 

управления. 

7.Финансовый менеджмент, 

как орган управления. 

8. Финансовый 

менеджмент,  как вид  

 предпринимательской 

деятельности. 

9.Виды финансового 

механизма, его структура.  

10.Понятие финансовых 

методов, финансовых 

рычагов, правового, 

нормативного и 

информационного 

обеспечения. 

 

4 19.09-

21.09.17 

Финансовый 

механизм. его 

структура 

3 

5 26.09.-

02.10.17 

Управление 

финансовыми 

ресурсами и 

капиталом. 

Прирост и 

вложение  

ресурсов. 

Формы 

вложения, 

структура 

капитала 

5 1.Понятие финансовых 

ресурсов их структура. 

2.Формы вложения 

финансовых ресурсов. 

3.Понятие капитала 

Структура капитала.  

4.Основные средства, 

нематериальные активы 

5.Понятие финансовых 

инвестиций, виды, 

классификация инвестиций. 

6.Основные этапы 

управления 

инвестиционным 

процессом. 

7.Основные причины 

«положительного 

временного предпочтения».  

8.Будущая стоимость денег. 

Настоящая стоимость 

денег.  

 9.В чем состоит 

принципиальная разница 

между простыми и 

сложными процентами. 

10.Индексация, 

направления использования 

индексов 

11.Понятие недвижимости. 

6  03.10-

10.10.17 

Инвестировани

е капитала и 

его виды 

6 

7 12.10-

17.10.17 

Финансовые 

концепии. 

Дисконтирован

ие и 

индексация 

капитала.   

 Настоящая и 

будущая 

стоимость 

денег. 

6 

8 19.10.-

26.10.17 

Оценка 

недвижимости, 

приносящей 

доход. Виды 

стоимости, 

методы оценки 

5 



М.: А.О. Бизнес-школа 

"Интел-Синтез". 

16.Задачи финансового 

менеджмента. / Под ред. 

Л.А. Муравьева, Яковлева 

В.А. М.: Финансы. 

17. Негашев Е.В. 

Анализ финансов 

предприятия в условиях 

рынка. М.: Высшая школа. 

      Периодическая печать: 

Годовой отчет НБКР, 

«Банковский     вестник», 

«Вестник НБКР», 

«Вопросы экономики»,  «и 

др. 

      Источники в Интернет: 

 1)БКР – 

http://www.nbkr.kg    

 2)Министерство 

финансов- 

http://www.minfin.kg  

 3)Нацстатком - 

http://www.nsc.bishkek.su 

 4)Управление делами 

ПрезидентаКР 

http://www.ud.gof.kg 

  5).www.mert.kg. 

12.Рынок недвижимости. 

13.Факторы, влияющие на 

стоимость недвижимости. 

14.Методы оценки 

недвижимости 

 

9 26.10.-

31.10.17 

Управление 

текущими 

затратами 

предприятия. 

Сила 

воздействия 

производствен

ного рычага. 

Порог 

рентабельности 

5 1.Понятие текущих 

затрат,их состав. 

2.Условно-постоянные и 

условно-переменнные 

затраты. 

3.Сила воздействия 

производственного рычага. 

4.Порог рентабельности. 

5.Запас финансово 

прочности. 

6.Стратьегия управления 

текущими затратами. 

7.Понятие оборотных 

средств. 

8.Управление оборотными 

средствами(степень 

ликвидности, состав, 

структура, величина). 

9.Модели управления 

текущими затратами. 

10.Понятие финансового 

риска. 

11.Варианты 

возникновения риска пути 

его преодоления. 

12.Квалификация рисков 

денежных потерь по 

признакам и видам. 

13.Прибыль, как критерий 

эффективности 

хозяйствования. 

14.Схема формирования и 

распределения прибыли. 

15.Понятие чистой 

прибыли, состав, её 

формирование и 

распределение. 

16.Направления 

использования. 

17.Оптимизаия чистой 

прибыли 

 

 

 

 

10 02.11.-

13.11.17 

Управление 

оборотными 

средствами. 

Степень 

ликвидности. 

Модели 

управления 

оборотными 

средствами 

5 

11 14.11.-

23.11.17 

Управление 

финансовыми 

рисками. 

Классификация 

рисков, методы 

защиты и 

способы 

управления 

рисками. 

7 

12 27.11.-

28.11.17 

Распределение 

прибыли. Виды 

прибыли 

предприятия 

4 

13 30.11.-

07.12. 17 

Формирование 

и 

распределение 

чистой 

прибыли. 

Факторы, 

влияющие на 

чистую 

прибыль. 

Оптимизация 

5 



 

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

     10             15                 15 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

2.10-7.10.2017г. 13.11 – 18.11.2017г. 18.12 – 23.12.2017г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается Учебным 

отделом. 

 

 

чистой 

прибыли. 

 

 

18.Понятие амортизации. 

19.Зависимость объема 

амортизации от стабильных 

величин. 

20.Методы начисления 

амортизации. 

 

21. Приемы финансовго 

менеджмента.  

22.Содержание приемов 

финансового менеджмента 

по направлениям действия.  

14 07.12.-

12.12.17 

Амортизация, 

методы 

начисления, 

сфера их 

применения, 

преимущества 

и недостатки 

6 

15 14.12.-

21.12.17 

Финансовое 

обеспечение 

процесса 

хозяйствования 

7 

  ИТОГО 75 

часов 

  


