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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины формирование теоретических знаний и 

практических навыков управления финансовой средой организации; 

овладение методологией и инструментарием анализа и оценки 

эффективности использования организацией финансовых ресурсов, отбора 

инвестиционных проектов; формулирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Экономика». 

Задачи дисциплины:  

-освоение основных понятий и базовых концепций финансового 

менеджмента;  

-выработка целостного представления об основных механизмах 

краткосрочного и долгосрочного финансирования компании;  

-выработка практических навыков расчета основных финансово-

экономических показателей;  

-создание информационно-теоретической основы для изучения 

последующих курсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Управление проектами». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 курс 

(сем) 

ПК-2.3 
Управление проектной 

деятельностью 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-4.1 

Документационное и 

информационное 

обеспечение проектной 

деятельности 

 4 сем.   Предыдущая 

ПК-2.3 
Управление проектными 

рисками 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 

Стратегический 

менеджмент 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.2, ПК-4.3 Лидерство   5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1 
Бизнес-моделирование и 

стартап проекта 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1 Управление качеством   6 сем.  Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-4.2 
Управление поставками и 

контрактами проекта 
  6 сем.  Предыдущая 
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ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 

Управление стоимостью 

проекта 
   8 сем. Последующая 

ПК-2.3 

Управление 

государственными 

проектами и программами 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 
Основы бизнеса  3 сем.   Предыдущая 

ПК-4.1, ПК-

4.2, ПК-4.3 

Управление малым 

бизнесом 
 3 сем.   Предыдущая 

ПК-4.2, ПК-4.3 
Управление бизнес-

процессами 
 3 сем.   Предыдущая 

ПК-4.2, ПК-4.3 
Управление ресурсами 

проекта 
 3 сем.   Предыдущая 

ПК-2.3 
Методы управления 

рисками 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-2.3 
Идентификация и анализ 

рисков проектов 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.2 
Управление командой 

проекта 
  5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.2 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем.  Предыдущая 

ПК-4.2, ПК-4.3 
Управление контентом и 

изменениями проекта 
  6 сем.  Предыдущая 

ПК-4.2, ПК-4.3 

Экономико-

математические методы и 

модели 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-2.3, ПК-

4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3 

Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем.   Предыдущая 

ПК-2.3, ПК-

4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3 

Учебная практика, научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

  5 сем.  Предыдущая 

ПК-2.3, ПК-

4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3 

Производственная 

практика, технологическая 

(проектно-

технологическая) практика 

  6 сем.  Предыдущая 

ПК-2.3, ПК-

4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3 

Производственная 

практика, практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта организационно-

управленческой 

деятельности 

   7 сем. Изучаемая 

ПК-2.3, ПК-

4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3 

Производственная 

практика, преддипломная 

практика 

   8 сем. Последующая 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 – Способен 

проводить 

экономическую 

оценку рисков и 

вырабатывать 

мероприятия по 

воздействию на риск 

в разрезе отдельных 

их видов 

ПК 2.3 Способен к 

мониторингу рисков и 

мониторингу мероприятий 

по воздействию на риски  

Знать: 

-Методы мониторинга рисков и 

мониторингу мероприятий по 

воздействию на риски. 

Уметь: 

-Проводить мониторинг рисков и 

мониторинг мероприятий по 

воздействию на риски. 

Владеть: 

-Навыками мониторинга рисков и 

мониторинг мероприятий по 

воздействию на риски. 

ПК-4-Способен 

анализировать, 

обосновывать, 

формировать 

возможные решения 

на основе 

разработанных для 

них целевых 

показателей 

ПК 4.1 Способен 

выявлять, собирать и 

проводить анализ 

информации при бизнес-

анализе для 

формирования возможных 

решений 

  

Знать:  

-Теорию межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

-Методы сбора, анализа, 

систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии 

информации бизнес-анализа 

-Информационные технологии 

(программное обеспечение), 

применяемые в организации, в 

объеме, необходимом для целей 

бизнес-анализа 

-Предметную область и специфику 

деятельности организации в объеме, 

достаточном для решения задач 

бизнес-анализа 

Уметь: 

-Выявлять, сбор и анализ информации 

бизнес-анализа для формирования 

возможных решений 

-Анализировать решения с точки 

зрения достижения целевых 

показателей 

Владеть:  

- Способами выявления, сбора и 

анализа информации бизнес-анализа 

для формирования возможных 

решений  

ПК 4.2 Способен к оценке 

ресурсов, необходимых 

Знать: 

-Показатели оценки ресурсов, 
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для реализации решений 

 

необходимых для реализации 

решений 

Уметь:  

-Планировать, организовывать и 

проводить встречи и обсуждения с 

заинтересованными сторонами 

-Использовать техники эффективных 

коммуникаций 

-Выявлять, регистрировать, 

анализировать и классифицировать 

риски и разрабатывать комплекс 

мероприятий по их минимизации 

-Оформлять результаты бизнес-

анализа в соответствии с выбранными 

подходами 

Владеть: 

-Навыками к оценке ресурсов, 

необходимых для реализации 

решений  

ПК 4.3 Способен 

оценивать эффективность 

каждого варианта 

решения как соотношения 

между ожидаемым 

уровнем использования 

ресурсов и ожидаемой 

ценностью 

  

Знать: 

-Показатели эффективности каждого 

варианта решения как соотношения 

между ожидаемым уровнем 

использования ресурсов и ожидаемой 

ценностью 

Уметь: 

-Оценивать эффективность каждого 

варианта решения как соотношения 

между ожидаемым уровнем 

использования ресурсов и ожидаемой 

ценностью  

Владеть: 

-Навыками анализа решений с точки 

зрения достижения целевых 

показателей решений 

-Навыками оценки ресурсов, 

необходимых для реализации 

решений 

-Навыками оценки эффективности 

каждого варианта решения как 

соотношения между ожидаемым 

уровнем использования ресурсов и 

ожидаемой ценностью 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 129,5 129,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 114 114 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 288 

зач. ед. 5 8 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

в том числе занятия в интерактивных формах - - 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект) - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 155,5 155,5 

- курсовая работа (проект) - - 

- выполнение домашних заданий 146,5 146,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и содержание экономического анализа как 

составляющей финансового менеджмента 

Понятие экономического анализа. Классификация видов 

экономического анализа.  

Задачи, решаемые финансовым менеджером.  

Модели в финансовом менеджменте. Дескриптивные модели. 

Предикативные модели. Нормативные модели. 

 

Тема 2. Методы финансового менеджмента 

Неформализованные методы. Метод системы показателей. Метод 

сравнения. Метод аналитических таблиц. Метод детализации. Методы 

экспертных оценок. Метод чтения и анализа бухгалтерской отчетности. 

Традиционные методы экономической статистики. Метод средних и 

относительных величин. Метод группировки. Методы обработки рядов 

динамики. Индексный метод.  

 

Тема 3. Бухгалтерская отчетность в системе управления 

предприятием 

Классификация счетов. Понятие бухгалтерской отчетности. 

Активы. Обязательства. Капитал. Доходы. Расходы. 

Виды балансов.  

Экономическая интерпретация статей бухгалтерской отчетности.  

Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении капитала. Отчет о 

движении денежных средств. 

Пользователи бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 4. Финансирование инвестиционной деятельности 

акционерного общества 

Формы и этапы управления инвестициями. 

Прямое финансирование акционерного общества. 

Способы комбинированного финансирования акционерного общества. 

Использование методов операционного анализа для определения 

оптимальной величины собственных источников финансирования. 

 

Тема 5. Капитал предприятия 

Понятие и факторы, влияющие на цену капитала предприятия.  

Определение цены основных источников капитала предприятия. 

Модель Гордона. Общая цена капитала компании.  

Оценка и анализ имущественного потенциала предприятия 
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Тема 6. Управление оборотными активами предприятия 

Принципы формирования активов предприятия. 

Этапы управления оборотными активами. 

Управление запасами товарно-материальных ценностей. 

Управление дебиторской задолженностью. 

Управление денежными средствами. 

 

Тема 7. Управление прибылью предприятия 

Планирование прибыли. Методы планирования прибыли. Точка 

безубыточности.  

Распределение прибыли. 

Дивидендная политика. 

Рентабельность инвестиций. 

 

Тема 8. Управление ликвидностью и платежеспособностью 

Понятие и коэффициенты ликвидности.  

Фактор риска в оценке и управлении ликвидностью и 

платежеспособностью. Риск с позиции предприятия. Риск с позиции 

контрагентов предприятия. 

Оценка и анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Оценка и анализ деловой активности предприятия. 

 

Тема 9. Финансовое планирование 

Требования и принципы планирования. Функции системы анализа.  

Операционные и финансовые бюджеты. 

Инвестиции и дезинвестиции.
 
Процесс формирования инвестиционной 

стратегии. 

Принятие решений инвестиционного характера. Группы решений 

инвестиционного характера. 

Критерии оценки инвестиционных проектов. 

 

Тема 10. Лизинг 

Сущность и понятие лизинга. Отличия лизинга от аренды. 

Виды лизинга. Финансовый лизинг. Оперативный (операционный) 

лизинг. 

Преимущества и недостатки лизинга. 

Схемы лизинговых сделок. 

 

Тема 11. Факторинг 

Понятие и схема факторинга. Стоимость факторинговых услуг. 

Виды факторинга. 

Форфейтинг. Условия сделки. 

 

Тема 12. Управление рисками 

Понятие и классификация рисков. Неприятие риска. Подверженность 
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риску. 

Процесс управления риском. Этапы процесса управления риском. 

Портфельная теория управления рисками. 

Риск-менеджмент. Объект управления. Субъект управления. Функции 

риск-менеджмента. 

Организация риск-менеджмента. 

 

Тема 13. Страхование в системе финансового механизма 

акционерного общества 

Понятие и классификация видов промышленного страхования. 

Страхование ответственности организации за качество продукции. 

Страхование прибыли организации и прямых финансовых потерь. 

Причины, вызывающие потери и неполучение прибыли. 

Страхование финансовых рисков в форме хеджирования. Факторы, 

влияющие на ценовые, процентные, валютные и курсовые риски. 

 

Тема 14. Финансовый менеджмент в коммерческом банке 

Параметры и составляющие устойчивости коммерческого банка. 

Понятие, задачи и элементы банковского менеджмента. Функции 

финансового менеджмента в коммерческом банке. 

 

Тема 15. Управление финансовой устойчивостью коммерческого 

банка 

Модель планирования банка на основе портфельных ограничений. 

Модель капитального уравнения баланса. 

Модель модифицированного балансового уравнения. 

Модель основного балансового уравнения банка. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа /из 

них в форме 

практи-

ческой 

подготовки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Сущность и содержание 

экономического анализа как 

составляющей финансового 

менеджмента 

1   10 11  

2. Методы финансового менеджмента 1   10 11  

3. 
Бухгалтерская отчетность в системе 

управления предприятием 
1 4/2 6 11  

4. 

Финансирование инвестиционной 

деятельности акционерного 

общества 

2 4/2 6 12  

5. Капитал предприятия 1   10 11  

6. 
Управление оборотными активами 

предприятия 
2 4/2 6 12  

7. Управление прибылью предприятия 1   10 11  

8. 
Управление ликвидностью и 

платежеспособностью 
2   10 12  

9. Финансовое планирование 1 4/2 6,5 11,5  

10 Лизинг 1 4/2 6 11  

11 Факторинг 1 4/2 8 13  

12 Управление рисками 1   11 12  

13 
Страхование в системе финансового 

механизма акционерного общества 
1 4/2 10 15  

14 
Финансовый менеджмент в 

коммерческом банке 
1 4/2 10 15  

15 

Управление финансовой 

устойчивостью коммерческого 

банка 

1   10 11  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
      0,5  

 Итого 18 32/16 129,5 180 0 
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа / 

из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготовки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Сущность и содержание 

экономического анализа как 

составляющей финансового 

менеджмента 

1   14 15   

2. Методы финансового менеджмента 1   13,5 14,5   

3. 
Бухгалтерская отчетность в системе 

управления предприятием 
1 2/0 8 11   

4. 

Финансирование инвестиционной 

деятельности акционерного 

общества 

1 2/2 8 11   

5. Капитал предприятия 1   8 9   

6. 
Управление оборотными активами 

предприятия 
1 2/2 8 11   

7. Управление прибылью предприятия 1   14 15   

8. 
Управление ликвидностью и 

платежеспособностью 
    14 14   

9. Финансовое планирование 1 2/2 8 11   

10 Лизинг 1 2/0 8 11   

11 Факторинг 1 2/0 8 11   

12 Управление рисками     14 14   

13 
Страхование в системе финансового 

механизма акционерного общества 
  1/0 8 9   

14 
Финансовый менеджмент в 

коммерческом банке 
  1/0 8 9   

15 

Управление финансовой 

устойчивостью коммерческого 

банка 

    14 14   

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
      0,5   

 Итого 10 14/6 155,5 180 0 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Бухгалтерская 

отчетность в системе 

управления 

предприятием 

Формы бухгалтерской отчетности 

предприятия. Анализ структуры и 

динамики бухгалтерского баланса 

предприятия. Анализ динамики 

показателей отчета о финансовых 

результатах. Определение капитала. 

Способы амортизации. Пользователи 

бухгалтерской отчетности биржи ценных 

бумаг? 

4 2 

2 

Финансирование 

инвестиционной 

деятельности 

акционерного 

общества 

Отличия бюджетных инвестиций от 

бюджетных кредитов. Инвестиционный 

налоговый кредит. Этапы управления 

инвестициями. Преимущества акций и 

облигаций как источников привлечения 

капитала. Особенности конвертируемых 

облигаций. Расчет порога 

рентабельности. 

4 2 

3 

Управление 

оборотными активами 

предприятия 

Коэффициент маневренности. Отличие 

нормы от норматива. Основные группы 

классификации дебиторской 

задолженности. Смысл транзакционного 

остатка денежных средств. Этапы расчета 

чистого денежного потока. Особенности 

умеренного подхода управления 

оборотными активами Виды денежных 

активов. 

4 2 

4 

Финансовое 

планирование 

Принципы финансового планирования. 

Формула бюджета производства. 

Пользователь результатов финансовых 

бюджетов. Пространственная и 

временная оптимизация. Показатели 

эффективности инвестиционных 

проектов. Порядок отбора и 

ранжирования проекта. 

4 2 

5 

Лизинг Определение лизинга. Основные отличия 

лизинга от аренды. Преимущества 

лизинговых сделок для малого бизнеса. 

Схема возвратного лизинга. Отрасли, в 

которых лизинг получил наибольшее 

развитие. Отличительные черты 

финансового лизинга. Преимущества 

оперативного лизинга. Отличия прямого 

зарубежного лизинга от косвенного 

зарубежного лизинга. 

4 2 

6 

Факторинг Роль участников факторинговой сделки. 

Схема факторинговой сделки. 

Преимущества и недостатки 

конвенционного и конфиденциального 

факторинга. Отличие факторинга от 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

форфейтинга. Плата за обслуживание. 

Операции, по которым факторинговые 

операции не производятся. 

Преимущества и недостатки 

форфейтинга. Особенности аваля и 

бюргшафта. 

7 

Страхование в системе 

финансового 

механизма 

акционерного 

общества 

Классификация видов промышленного 

страхования. Страхователи и объекты 

страхования по страхованию 

ответственности за качество продукции. 

Причины, вызывающие потери и 

неполучение прибыли в результате 

производственно-хозяйственной 

деятельности различных субъектов. 

Определение хеджирования. Отличие 

фьючерсных сделок от форвардных. 

Виды опционов и их особенности 

4 2 

8 

Финансовый 

менеджмент в 

коммерческом банке 

Цель финансового менеджмента в 

коммерческом банке. Параметры, 

влияющие на устойчивость 

коммерческого банка. Функциональная 

устойчивость коммерческого банка. 

Задачи банковского менеджмента. 

Операции банковского маркетинга. 

Отличия банковского продукта от 

банковской операции. 

4 2 

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

1 

Бухгалтерская 

отчетность в системе 

управления 

предприятием 

Формы бухгалтерской отчетности 

предприятия. Анализ структуры и 

динамики бухгалтерского баланса 

предприятия. Анализ динамики 

показателей отчета о финансовых 

результатах. Определение капитала. 

Способы амортизации. Пользователи 

бухгалтерской отчетности биржи 

ценных бумаг? 

2  

2 

Финансирование 

инвестиционной 

деятельности 

акционерного 

общества 

Отличия бюджетных инвестиций от 

бюджетных кредитов. Инвестиционный 

налоговый кредит. Этапы управления 

инвестициями. Преимущества акций и 

облигаций как источников привлечения 

капитала. Особенности конвертируемых 

облигаций. Расчет порога 

рентабельности. 

2 2 

3 

Управление 

оборотными 

активами 

Коэффициент маневренности. Отличие 

нормы от норматива. Основные группы 

классификации дебиторской 

2 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

предприятия задолженности. Смысл транзакционного 

остатка денежных средств. Этапы 

расчета чистого денежного потока. 

Особенности умеренного подхода 

управления оборотными активами Виды 

денежных активов. 

4 

Финансовое 

планирование 

Принципы финансового планирования. 

Формула бюджета производства. 

Пользователь результатов финансовых 

бюджетов. Пространственная и 

временная оптимизация. Показатели 

эффективности инвестиционных 

проектов. Порядок отбора и 

ранжирования проекта. 

2 2 

5 

Лизинг Определение лизинга. Основные 

отличия лизинга от аренды. 

Преимущества лизинговых сделок для 

малого бизнеса. Схема возвратного 

лизинга. Отрасли, в которых лизинг 

получил наибольшее развитие. 

Отличительные черты финансового 

лизинга. Преимущества оперативного 

лизинга. Отличия прямого зарубежного 

лизинга от косвенного зарубежного 

лизинга. 

2  

6 

Факторинг Роль участников факторинговой сделки. 

Схема факторинговой сделки. 

Преимущества и недостатки 

конвенционного и конфиденциального 

факторинга. Отличие факторинга от 

форфейтинга. Плата за обслуживание. 

Операции, по которым факторинговые 

операции не производятся. 

Преимущества и недостатки 

форфейтинга. Особенности аваля и 

бюргшафта. 

2  

7 

Страхование в 

системе финансового 

механизма 

акционерного 

общества 

Классификация видов промышленного 

страхования. Страхователи и объекты 

страхования по страхованию 

ответственности за качество продукции. 

Причины, вызывающие потери и 

неполучение прибыли в результате 

производственно-хозяйственной 

деятельности различных субъектов. 

Определение хеджирования. Отличие 

фьючерсных сделок от форвардных. 

Виды опционов и их особенности 

1  

8 

Финансовый 

менеджмент в 

коммерческом банке 

Цель финансового менеджмента в 

коммерческом банке. Параметры, 

влияющие на устойчивость 

коммерческого банка. Функциональная 

устойчивость коммерческого банка. 

Задачи банковского менеджмента. 

Операции банковского маркетинга. 

1  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Отличия банковского продукта от 

банковской операции. 

 Итого  14 6 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Финансовый менеджмент» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к зачету с оценкой. 

 

Тема 1. Сущность и содержание экономического анализа как 

составляющей финансового менеджмента 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Сущность и содержание экономического 

анализа как составляющей финансового менеджмента» с установлением 

классификации видов экономического анализа  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: дескриптивные модели, предикативные модели, нормативные 

модели. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 2. Методы финансового менеджмента 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Методы финансового менеджмента» с 

установлением их характеристики.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: неформализованные методы, метод системы показателей, метод 

сравнения, метод аналитических таблиц, метод детализации, методы 

экспертных оценок, метод чтения и анализа бухгалтерской отчетности. 
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Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, кейс-

стади. 

 

Тема 3. Бухгалтерская отчетность в системе управления 

предприятием 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Бухгалтерская отчетность в системе 

управления предприятием» с установлением форм бухгалтерской отчетности.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, баланс. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 4. Финансирование инвестиционной деятельности 

акционерного общества 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Финансирование инвестиционной 

деятельности акционерного общества» с установлением способов 

финансирования инвестиционной деятельности.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: формы и этапы управления инвестициями, прямое финансирование, 

комбинированное финансирование, операционный анализ. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 5. Капитал предприятия 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Капитал предприятия» с установлением 

порядка определения цены капитала.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: цена капитала, источники капитала предприятия, модель Гордона. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 6. Управление оборотными активами предприятия 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Управление оборотными активами 

предприятия» с установлением этапов управления оборотными активами.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: коэффициент оборачиваемости, период оборачиваемости, активы 

предприятия, оборотные активы, запасы, дебиторская задолженность. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 
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Тема 7. Управление прибылью предприятия 

 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Управление прибылью предприятия» с 

установлением методов планирования прибыли.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: точка безубыточности, дивидендная политика, рентабельность 

инвестиций. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

кейс-стади. 

 

Тема 8. Управление ликвидностью и платежеспособностью 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Управление ликвидностью и 

платежеспособностью» с установлением показателей ликвидности и 

платежеспособности.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: ликвидность, платежеспособность, актив, пассив, обязательства. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 9. Финансовое планирование 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Финансовое планирование» с установлением 

порядка формирования инвестиционной стратегии. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: операционные и финансовые бюджеты, инвестиции и 

дезинвестиции, инвестиционная стратегия. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

деловая игра. 

 

Тема 10. Лизинг 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Лизинг» с установлением преимуществ и 

недостатков лизинга.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: лизинг, аренда, финансовый лизинг, оперативный лизинг. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 11. Факторинг 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Факторинг» с установлением порядка 

определения стоимости факторинговых услуг.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 



 

20 

понятия: фактор, факторинг с регрессом, факторинг без регресса, 

форфейтинг, форфейтер. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 12. Управление рисками 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Управление рисками» с установлением этапов 

процесса управления риском  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: неприятие риска, подверженность риску, портфельная теория 

управления рисками, риск-менеджмент. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 13. Страхование в системе финансового механизма 

акционерного общества 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Страхование в системе финансового 

механизма акционерного общества» с установлением классификации видов 

страхования  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: страхование ответственности, страхование прибыли страхование 

финансовых рисков, хеджирование, ценовые, процентные, валютные и 

курсовые риски. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 14. Финансовый менеджмент в коммерческом банке 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Финансовый менеджмент в коммерческом 

банке» с установлением элементов банковского менеджмента.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, кейс-

стади. 

 

Тема 15. Управление финансовой устойчивостью коммерческого 

банка 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Управление финансовой устойчивостью 

коммерческого банка» с установлением показателей финансовой 

устойчивости банка.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: модель планирования банка на основе портфельных ограничений, 

модель капитального уравнения баланса, модель модифицированного 

балансового уравнения, модель основного балансового уравнения банка. 
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Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

6. О банках и банковской деятельности. Федеральный закон № 395-

1 от 02.12.1990 (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

7. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 

N 402-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

8. О лицензировании отдельных видов деятельности Федеральный 

закон РФ N 99-ФЗ от 04.05.2011 (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

9. О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон № 127-

ФЗ от 26.10.2002 (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

10. О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ. 

Федеральный Закон №209-ФЗ от 24.07.07г. (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

11. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон № 39 от 22.04.1996 г. 

(с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

12. О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон N 164 от 

29.10.1998 г. (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 
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13. О Центральном банке РФ (Банке России). Федеральный закон № 

86-ФЗ от 10 июля 2002 г. (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

14. Об аудиторской деятельности Федеральный закон №307-ФЗ от 

30.12.2008 (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

15. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон № 39-

ФЗ от 25.02.1999 г. (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

16. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11.2001 г. 

№ 156-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

17. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: 

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

18. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон №102-ФЗ 

от 16.07.1998 г. (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

19. О формах бухгалтерской отчетности организаций Приказ 

Минфина РФ от 21.12.98 г. №66-н (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

20. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и 

Госстроем РФ от 21.06.1999. (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

 

б) основная литература: 

1. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Найденова Р.И., 

Виноходова А.Ф., Найденов А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — 

ISBN 978-5-406-07806-8. — URL: https://book.ru/book/934046 — Текст : 

электронный. 

2. Финансовый менеджмент: технологии, методы, контроль : 

сборник материалов / Москвитин Г.И. — Москва : Русайнс, 2021. — 109 с. — 

ISBN 978-5-4365-6168-4. — URL: https://book.ru/book/939078 — Текст : 

электронный. 

3. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Гаврилова А.Н., 

Сысоева Е.Ф., Барабанов А.И., Чигарев Г.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 431 

с. — ISBN 978-5-406-00951-2. — URL: https://book.ru/book/934259 — Текст : 

электронный. 

в) дополнительная литература: 

1. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Сысоева Е.Ф. ред. и 

др. — Москва : КноРус, 2019. — 496 с. — ISBN 978-5-406-05941-8. — URL: 

https://book.ru/book/933646 — Текст : электронный. 
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2. Финансовый менеджмент : учебник / Шохин Е.И., под ред., и др. 

— Москва : КноРус, 2019. — 475 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

07199-1. — URL: https://book.ru/book/931931 — Текст : электронный. 

3. Финансовый менеджмент. Учебник : учебное пособие / Мочалова 

Л.А., под ред., Касьянова А.В., Рау Э.И. — Москва : КноРус, 2018. — 379 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-05268-6. — URL: 

https://book.ru/book/931315— Текст : электронный. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru 

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks 

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru 

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Антиплагиат.ВУЗ 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox  –  свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


