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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Финансовый менеджмент  

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент  

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний 

в области теории управления финансами организации (предприятия), раскрытие сущностных 

основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, необходимость 

управления финансами, содержание его традиционных и специальных функций, роли и 

значения в современных рыночных отношениях. 

Задачи:  

- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

 - изучение особенностей организации управления финансами;  

- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

 - изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;  

- формирование современного представления об управлении активами и пассивами 

предприятия;  

- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике;  

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений;  

- анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование возможного 

банкротства;  

 - овладение основами оценки финансовых рисков;  

- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных 

потоков. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

Знать: 

- методы оценки использования активов организации; 

- методы управления оборотным капиталом; 

- способы финансирования организации и оптимизации 

структуры капитала; 

- основы формирования дивидендной политики;  

- методологию оценки инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

- закономерности и особенности функционирования и 

развития мировых рынков в условиях глобализации; 

Уметь: 

- применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, эффективности 
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рынках в условиях 

глобализации 

управления оборотным капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных и 

финансовых решений; 

- анализировать состояние и динамику развития мировых 

рынков в условиях глобализации для решения 

управленческих задач операционной деятельности 

организации;  

Владеть:  

- технологией принятия решений в управлении 

финансами организации; 

- приемами и способами оценки инвестиционных 

решений с позиции обеспечения роста капитала 

организации;  

- методами решения управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Экономическая теория», 

«Методы управленческих решений», «Теория менеджмента», «Учет и анализ», 

«Инвестиционный анализ». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Финансовый 

менеджмент», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Стратегический 

менеджмент», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации)», «Управление затратами предприятия (организации)».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Теоретические и методические основы финансового менеджмента. Управление 

активами. Управление капиталом. Управление денежными потоками. Управление 

финансовыми рисками. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен/курсовая работа 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель изучения дисциплины: 

формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в 

области теории управления финансами организации (предприятия), раскрытие сущностных 

основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, необходимость 

управления финансами, содержание его традиционных и специальных функций, роли и 

значения в современных рыночных отношениях 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

 - изучение особенностей организации управления финансами;  

- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала;  

- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;  

- формирование современного представления об управлении активами и пассивами 

предприятия;  

- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике;  

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений;  

- анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование возможного 

банкротства;  

- овладение основами оценки финансовых рисков;  

- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных 

потоков. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-4 умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики 
и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Знать: 

- методы оценки использования активов организации; 

- методы управления оборотным капиталом; 

- способы финансирования организации и оптимизации 

структуры капитала; 

- основы формирования дивидендной политики;  
- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании; 

- закономерности и особенности функционирования и 

развития мировых рынков в условиях глобализации; 

Уметь: 

- применять основные инструменты финансового менеджмента 

для оценки активов, эффективности управления оборотным 

капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных и финансовых 

решений; 

- анализировать состояние и динамику развития мировых 
рынков в условиях глобализации для решения 

управленческих задач операционной деятельности 

организации;  

Владеть:  

- технологией принятия решений в управлении финансами 

организации; 
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- приемами и способами оценки инвестиционных решений с 

позиции обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на мировых рынках 
в условиях глобализации; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Экономическая теория», 

«Методы управленческих решений», «Теория менеджмента», «Учет и анализ», 

«Инвестиционный анализ». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Финансовый 

менеджмент», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Стратегический 

менеджмент», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации)», «Управление затратами предприятия (организации)».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

 

9 

 

10 

Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 1(36) 4,0(144) 

Контактная работа с преподавателем 0,61(22) 0,06(2) 0,55(20) 

занятия лекционного типа 0,28(10) 0,06(2) 0,22(8) 

занятия семинарского  типа 0,33(12)  0,33(12) 

в том числе: семинары    

практикумы    

лабораторные работы 0,11(4)  0,11 (4) 

практические занятия 0,22(8)  0,22(8) 

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся 3,39(122) 0,94(34) 2,45(88) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,39(50) 0,94(34) 0,45(16) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР)    

курсовая работа 2,0(72)  2,0(72) 

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен) Экзамен 1(36)  Экзамен 

1(36) 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

№ 
 

Модули и темы дисциплины Занятия 
лекционн

ого типа 

(акад. 

Занятия 
семинарского типа 

(акад.часов) 

 

Самостоя
тельная 

работа 

(акад. 

Формиру-

емые 

компетен-
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часов) Семинары 

и/или 

практическ

ие занятия 

Лабора

-

торные 

работы 

часов) ции 

 Модуль I      

1 РАЗДЕЛ I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

     

1.1 Теоретические основы финансового 

менеджмента 

1 -  10 ПК-4 

1.2 Методологические системы финансового 

менеджмента 

1 2  12 

 Модуль II      

2 РАЗДЕЛ II УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ      

2.1 Сущность активов и процесс управления 

операционными активами на предприятии 

1 -  10 ПК-4 

2.2 Управление внеоборотными активами  1 -  10 

2.3 Управление оборотными активами 1 2 2 12 

 Модуль III      

3 РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ 

     

3.1 Сущность капитала предприятия и 

принципы его формирования 

1 2  12 ПК-4 

3.2 Управление собственным капиталом  1 1  12 

3.3 Управление заемным капиталом 1 1  12 

 Модуль IV      

4 РАЗДЕЛ IV УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

     

4.1 Сущность и процесс управления 

денежными потоками предприятия 

1 - 2 12 ПК-4 

 Модуль V      

5 РАЗДЕЛ V УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

     

5.1 Сущность финансовых рисков 

предприятия 

1 -  10 ПК- 4 

 Итого  10 8 4 122  

 
 

5.1 Занятия лекционного типа  
 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

Тема 1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

Сущность, цель и задачи финансового менеджмента. Функции  и механизм финансового 

менеджмента 

 

Тема 1.2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА  

Система информационного обеспечения финансового менеджмента. Системы и методы 

финансового анализа. Системы и методы финансового планирования. Системы и методы 

внутреннего финансового контроля. 
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Тема 2.1 СУЩНОСТЬ АКТИВОВ И ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 

ОПЕРАЦИОННЫМИ АКТИВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Экономическая сущность и классификация активов предприятия. Цель и задачи 

управления операционными активами. Процесс управления формированием операционных 

активов 

 

Тема 2.2 УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

Состав внеоборотных  активов и особенности управления ими. Управление 

обновлением внеоборотных активов. Управление финансированием внеоборотных активов. 

 

Тема 2.3  УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

 Классификация оборотных активов предприятия по основным признакам. Подходы к 

формированию оборотных активов предприятия. Управление производственными запасами. 

Управление дебиторской задолженностью. Управление денежными средствами и их 

эквивалентами  

 

Тема 3.1 СУЩНОСТЬ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Экономическая сущность и классификация капитала предприятия. Принципы 

формирования капитала предприятия. Стоимость капитала и принципы ее оценки. 

Финансовый леверидж. Оптимизация структуры капитала. 

 

Тема 3.2 УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 

Состав собственного капитала и особенности формирования собственных финансовых 

ресурсов предприятия. Операционный леверидж. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Тема 3.3 УПРАВЛЕНИЕ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ 

Состав заемного капитала предприятия и механизм его привлечения. Управление 

привлечением банковского кредита. Управление финансовым лизингом. 

 

Тема 4.1 СУЩНОСТЬ И ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Экономическая сущность денежного потока предприятия и классификация его видов. 

Цель и задачи управления денежными потоками. Процесс управления денежными потоками. 

Анализ денежных потоков предприятия в предшествующем периоде.  Исследование факторов, 

влияющих на формирование денежных потоков предприятия. Обоснование типа политики 

управления денежными потоками предприятия. Выбор направлений и методов оптимизации 

денежных потоков предприятия, обеспечивающих реализацию избранной политики 

управления ими. Разработка платежного календаря. 

 

Тема 5.1 СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРОЦЕСС 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ. МЕХАНИЗМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

 

Экономическая сущность и классификация финансовых рисков предприятия. Цель и 

задачи управления финансовыми  рисками. Процесс управления финансовыми рисками. 

Формирование информационной базы управления финансовыми рисками. Идентификация 

финансовых рисков. Оценка уровня финансовых рисков. Оценка возможностей снижения 

исходного уровня финансовых рисков. Установление системы критериев принятия рисковых 

решений. Принятие рисковых решений. Выбор и реализация методов нейтрализации 

возможных негативных последствий финансовых рисков.  
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Понятие «внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков». Основные 

методы внутреннего механизма нейтрализации финансовых рисков: избежание риска, 

лимитирование концентрации риска, хеджирование, диверсификация, распределение рисков, 

резервирование.  Страхование рисков. 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

 

 Модуль I  

1 РАЗДЕЛ I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

1.2 Методологические системы 

финансового менеджмента 

Тема 1: Финансовое прогнозирование и планирование 

(2 часа). 

 Модуль II  

2 РАЗДЕЛ II УПРАВЛЕНИЕ 

АКТИВАМИ 

 

2.3 Управление оборотными активами Тема 2: Расчет  оптимального размера текущих запасов 

товарно-материальных ценностей с использованием  

«Модели экономически обоснованного размера заказа»  

(1 час). 

Тема 3: Расчет оборачиваемости  дебиторской 

задолженности 

(1 час). 

 Модуль III  

3 РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ 

 

3.1 Сущность капитала предприятия и 
принципы его формирования 

Тема 4: Расчет стоимости капитала  
(2 часа). 

3.2 Управление собственным капиталом  Тема 5: Расчет эффекта операционного левериджа (1 час) 

3.3 Управление заемным капиталом Тема 6: Расчет эффекта финансового левериджа 

(1 час). 

 Итого  (8 часов). 

 

 

Занятие 1. Тема: Финансовое прогнозирование и планирование 
Цель: освоить методику расчета операционных бюджетов  

Краткое содержание занятия. Бюджет продаж. Бюджет коммерческих расходов. 

Бюджет производства. Бюджет прямых затрат на материалы. Бюджет прямых затрат на оплату 

труда. Бюджет производственных запасов. Бюджет общепроизводственных накладных 

расходов. Бюджет управленческих расходов. Бюджет прибылей и убытков. Бюджет движения 

денежных средств.  

 

Занятие 2. Тема: Расчет  оптимального размера текущих запасов товарно-

материальных ценностей с использованием  «Модели экономически обоснованного 

размера заказа»  

Цель: освоить методику  расчета оптимального размера текущих запасов товарно-

материальных ценностей с использованием  «Модели экономически обоснованного размера 

заказа» 

Краткое содержание занятия. «Модели экономически обоснованного размера заказа». 

Расчет оптимального размера производственных запасов и запасов готовой продукции.  
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Занятие 3. Тема: Расчет оборачиваемости  дебиторской задолженности  
Цель: освоить основные методы управления оборачиваемостью дебиторской 

задолженностью 

Краткое содержание занятия. Показатели для оценки оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Классификация дебиторской задолженности по срокам возникновения. 

Методы снижения дебиторской задолженности. Использование системы АВС при управлении 

дебиторской задолженности 

 

Занятие 4. Тема: Расчет стоимости капитала  

Цель: освоить методику расчета стоимости капитала 

Краткое содержание занятия. Понятие стоимости капитала. Предельная и 

средневзвешенная стоимость капитала. Расчет средневзвешенной стоимости капитала. 

 

Занятие 5. Тема: Расчет эффекта операционного левериджа  

Цель: освоить методику расчета эффекта операционного левериджа 

Краткое содержание занятия Понятие операционного левериджа. Механизм 

операционного левериджа. Расчет эффекта операционного левериджа. 

 

Занятие 6. Тема: Расчет эффекта финансового левериджа  

Цель: освоить методику расчета эффекта финансового левериджа 

Краткое содержание занятия. Понятие финансового левериджа. Механизм 

финансового левериджа. Расчет эффекта финансового левериджа. 

 

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия.  
№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование лабораторных работ 

 Модуль II  

 РАЗДЕЛ II УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ  

2.3 Управление оборотными активами Тема 1: Движение денежных средств, источники их 

получения, управление рыночными ценными 
бумагами (2 часа) 

 Модуль IV  

 РАЗДЕЛ IV УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ 

 

4.1 Сущность и процесс управления денежными 

потоками предприятия 

Тема 2: Построение кассового плана предприятия (2 

часа) 

 Итого  (4 часа) 

 

Лабораторная работа 1. Тема 1: Движение денежных средств, источники их 

получения, управление рыночными ценными бумагами  

Цель лабораторной работы – углубленное изучение движения денежных средств, а 

также источников их образования.  

Краткое содержание работы. Особенности применения модели Баумоля для 

управления денежными средствами.   Применения модели Миллера Орра при управлении 

денежными потоками.  

 

Лабораторная работа  2. Тема 2: Построение кассового плана предприятия  

Цель лабораторной работы – овладение навыком построения кассового плана 

организации.  

Краткое содержание работы. Построение кассового плана с использованием 

программы «Microsoft Office Excel». С использованием программы «Microsoft Office Excel» 

построение плана сбыта продукции и производственный план на год. 
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Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

Тематика курсовых работ рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, 

протокол №4 от 12.04.2017 г. 
 

1. Управление финансовыми рисками 

2. Управление ценами на предприятии 

3. Финансовый менеджмент малого бизнеса 

4. Краткосрочная финансовая политика организации 

5. Управление собственным капиталом 

6. Управление долгосрочным заемным капиталом 

7. Управление краткосрочными обязательствами 

8. Краткосрочные заимствования на рынке ценных бумаг 

9. Финансовый контроллинг 

10. Оптимизация денежных потоков предприятия 

11. Прогнозирование финансовой деятельности предприятия 

12. Текущее планирование финансовой деятельности предприятия 

13. Оперативное планирование финансовой деятельности предприятия 

14. Система организационного обеспечения финансового менеджмента 

15. Система информационного обеспечения финансового менеджмента 

16. Механизм управления финансовыми потоками предприятия 

17. Планирование финансовой деятельности предприятия 

18. Стратегия самофинансирования предприятия 

19. Методы оценки стоимости и доходности акций 

20. Процедуры банкротства 

21. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования 

22. Управление капиталом в системе финансового менеджмента 

23. Методы определения стоимости предприятия 

24. Методы измерения денежных потоков 

25. Роль платежного баланса в управлении денежными потоками 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 

 
№ 

п/п 

Тема Изучаемые вопросы Коли-

чество 
часов на 

СР 

 

Перечень 

учебно-
методического 

обеспечения 

  Модуль I   
 РАЗДЕЛ I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

   

1.1 Теоретические основы 

финансового менеджмента 

Сущность, цель и задачи финансового 

менеджмента. Функции  и механизм финансового 

менеджмента 

4 п.9 [1- 7,  

11-13] 

1.2 Методологические 

системы финансового 

менеджмента 

Система информационного обеспечения 
финансового менеджмента. Системы и методы 

финансового анализа. Системы и методы 

финансового планирования. Системы и методы 

6 п.9 [1- 7,  
11-13] 
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внутреннего финансового контроля. 

  Модуль II   
 РАЗДЕЛ II УПРАВЛЕНИЕ 

АКТИВАМИ 

   

2.1 Сущность активов и 

процесс управления 

операционными активами 
на предприятии 

Экономическая сущность и классификация 

активов предприятия. Цель и задачи управления 

операционными активами. Процесс управления 
формированием операционных активов 

4 п.9 [1- 7,  

11-13] 

2.2 Управление 

внеоборотными активами  

Состав внеоборотных  активов и особенности 

управления ими. Управление обновлением 

внеоборотных активов. Управление 

финансированием внеоборотных активов. 

6 п.9 [1- 7,  

11-13] 

2.3 Управление оборотными 

активами 

Классификация оборотных активов предприятия 

по основным признакам. Подходы к 

формированию оборотных активов предприятия. 

Управление производственными запасами. 

Управление дебиторской задолженностью. 

Управление денежными средствами и их 

эквивалентами 

6 п.9 [1- 7,  

11-13] 

  Модуль III   
 РАЗДЕЛ III 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ 

   

3.1 Сущность капитала 
предприятия и принципы 

его формирования 

Экономическая сущность и классификация 
капитала предприятия. Принципы формирования 

капитала предприятия. Стоимость капитала и 

принципы ее оценки. Финансовый леверидж. 

Оптимизация структуры капитала. 

4 п.9 [1- 7,  
11-13] 

3.2 Управление собственным 

капиталом  

Состав собственного капитала и особенности 

формирования собственных финансовых ресурсов 

предприятия. Операционный леверидж. 

6 п.9 [1- 7,  

11-13] 

3.3 Управление заемным 

капиталом 

Состав заемного капитала предприятия и 

механизм его привлечения. Управление 

привлечением банковского кредита. Управление 

финансовым лизингом. 

4 п.9 [1- 7,  

11-13] 

  Модуль IV   

 РАЗДЕЛ IV 

УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫМИ 
ПОТОКАМИ 

   

4.1 Сущность и процесс 

управления денежными 

потоками предприятия 

Экономическая сущность денежного потока 

предприятия и классификация его видов. Цель и 

задачи управления денежными потоками. Процесс 

управления денежными потоками. Анализ 

денежных потоков предприятия в 

предшествующем периоде.  Исследование 

факторов, влияющих на формирование денежных 

потоков предприятия. Обоснование типа 

политики управления денежными потоками 

предприятия. Выбор направлений и методов 

оптимизации денежных потоков предприятия, 

обеспечивающих реализацию избранной 
политики управления ими. Разработка платежного 

календаря. 

6 п.9 [1- 7,  

11-13] 

  Модуль V   

 РАЗДЕЛ V УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ 

   

5.1 Сущность финансовых 

рисков предприятия 

Экономическая сущность и классификация 

финансовых рисков предприятия. Цель и задачи 

управления финансовыми  рисками. Процесс 

4 п.9 [1- 7,  

11-13] 
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управления финансовыми рисками. 

Формирование информационной базы управления 

финансовыми рисками. Идентификация 

финансовых рисков. Оценка уровня финансовых 
рисков. Оценка возможностей снижения 

исходного уровня финансовых 

 Итого   50  

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [7],контрольные 

вопросы в курсе 
лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [7], вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

работы в практикуме 

Задания на курсовую работу 72 [7], задания на 

курсовую работу в 

методические 

указания по 

выполнению 

курсовой работы 

ИТОГО 122  

 

 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата предусматривается использование в учебном процессе инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные формы проведения занятий 
Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов  

Модуль I 

Лекция Теоретические и методологические основы 

финансового менеджмента 

Активный диалог 

(дискуссия) 

2 

Модуль III 

Практическое 

занятие 

Расчет эффекта операционного левериджа Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

Практическое 

занятие 

Расчет эффекта финансового левериджа Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

Модуль IV 

Лабораторное 

занятие 

Построение кассового плана предприятия Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

2 

Модуль V 

Лекция Сущность финансовых рисков предприятия. 

Механизмы нейтрализации финансовых рисков 

Активный диалог 

(дискуссия) 

2 

Итого    8 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

 

1. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:  учебник / 

М.В. Воронина. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 399 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905  

2. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Т. 

В. Кириченко. – М.: Дашков и Ко. – 2016. – 484 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274.  

3. Турманидзе, Т.У. Финансовый менеджмент : учебник [Электронный ресурс]/  

Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718  

9.2 Дополнительная литература 

 

4. Ермасова, Н. Б. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие / Н. Б. Ермасова, С. 

В. Ермасов; УМО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 620 с.  

5. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153  

6. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / под ред. Н. И. Берзона; Фед. ин-т 

развития образования. - М.: Академия, 2010. - 334 с.   3 экз. 

7. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: электронный образовательный 

ресурс / сост. С.А. Евсеева. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

 
Официальные издания 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.consultant.ru 

 

Справочно-библиографические издания 

9. Экономический словарь [Текст]: словарь /под ред. А. Н. Азрилияна.- М.: Ин-т новой 

экономики, 2007. – 1152 с. 

10. Благодатин, А. А., Финансовый словарь [Текст]: словарь /А. А. Благодатин, Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 377 с. 

 

Специализированные периодические издания 

 

11. Проблемы теории и практики управления [Текст]: международный журн. / 

учредитель ООО «Международная Медиа Группа». – 1983 -. - М., 2005-2014. - Выходит 

ежемесячно. – ISSN 0234-4505. 
12. Менеджмент в России и за рубежом [Текст]: журнал – М.: ЗАО «Финпресс», 

2005-2014. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 1028-5857. 

13. Финансовый менеджмент [Текст]: журнал. – М.: ЗАО «Финпресс», 2008-2014. - 

Выходит шесть раз в год. – ISSN 1607-968X. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118153
http://www.consultant.ru/
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

1.  Гарант [Электронный ресурс]: официальный сайт.- Режим доступа: 

http://www.garant.ru  

2. Информационное агентство по экономике и правоведению [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. – Режим доступа: http://akdi.ru  

3. Российская газета [Электронный ресурс]: официальный сайт http://www.rg.ru/oficial  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на практические работы и указания на 

самостоятельную работу.  

В ходе лекций обучающимся рекомендуется:  

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 

обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 

ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 

консультаций. 

Практические занятия 

В процессе практического занятия, как вида учебных занятий студенты 

выполняют задания под руководством преподавателя в соответствии с 

изучаемым содержанием учебного материала. Студент обязан правильно и в 

полном объеме с соответствующей аргументацией выполнить задания, 

предлагаемые в практикуме. 

Лабораторные работы 

При подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Лабораторные работы выполняются студентами в компьютерных аудиториях. 

Номер варианта лабораторной работы определяет преподаватель по списку 

группы. Каждую лабораторную работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающегося в 

системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(курсовая работа) 

Выполнение курсовой работы является обязательным условием для допуска 

студента к экзамену. Курсовая работа является одной из форм подготовки 

бакалавров, способствующей формированию у студентов,  как навыков 

осуществления научно-исследовательской работы, так  и умения использовать 
методы научного исследования для раскрытия содержания конкретной темы, 

выявления характера противоречий в функционировании исследуемого объекта, 

поиска и выбора инструментов устранения выявленных проблем. Вариант 

курсовая работа выбирается в соответствии с требованиями, представленными в  

методических указаниях [7]. Выбрать тему и составить план работы необходимо 

в начале семестра, когда студенты только начинают изучать дисциплину. Работа 

представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 

планируемой защиты. Защита курсовой работы проходит в форме собеседования 

во время консультаций (до начала экзамена) в сроки, установленные графиком 

экзаменационной сессии. 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и 

других источников, конспектов лекций, решение типовых ситуационных задач 
по темам курса. 
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12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487). 

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 

    Система КонсультантПлюс (договор № 22311900211 об информационной поддержке 

от 13.08.2015). 

 

13 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
  

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации на 36 

посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации в большой аудитории: 

компьютер - системный блок Sintez 300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb, 2666 MHz, монитор 

PHILIPS 150S6FG LCD; проектор LG DX 130 DLP 3000 ANSI XGA(1024*768) 2000 ; экран 

180*180; звуковые колонки Диалог -2шт.; накопитель IPPON Bask Power Pro 400.  

Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

-учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля компьютерный класс на 10 посадочных 

мест, укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 

компьютер - системный блок 250W/ Biostar P4M900-M7 / Intel Celeron 3.2 ГГц/DDR2* 1024 

Mb, монитор 1280*1024 LCD – 10 шт. 

- помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (компьютерный 

класс) на 16 посадочных мест, укомплектовано специализированной учебной мебелью, 

оснащено  компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / 

Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

- помещение для самостоятельной работы (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – Dual 

Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb. 
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- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, паяльник, 

сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Финансовый менеджмент 

 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины  Финансовый менеджмент и  предназначен для оценки планируемых результатов 

обучения – знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- выполнение задач и заданий на практических занятиях (текущий контроль); 

- выполнение лабораторных работ (текущий контроль); 

- задания для выполнения курсовой работы (текущий контроль);  

- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-4 умение применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Знать: 
- методы оценки использования активов организации; 

- методы управления оборотным капиталом; 

- способы финансирования организации и оптимизации 

структуры капитала; 

- основы формирования дивидендной политики;  

- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании; 

- закономерности и особенности функционирования и 

развития мировых рынков в условиях глобализации; 

Уметь: 

- применять основные инструменты финансового менеджмента 
для оценки активов, эффективности управления оборотным 

капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных и финансовых 

решений; 

- анализировать состояние и динамику развития мировых 

рынков в условиях глобализации для решения 

управленческих задач операционной деятельности 

организации;  

Владеть:  

- технологией принятия решений в управлении финансами 

организации; 

- приемами и способами оценки инвестиционных решений с 
позиции обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на мировых рынках 

в условиях глобализации; 
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2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 Модуль I   

1 РАЗДЕЛ I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

  

1.1 Теоретические основы финансового 

менеджмента 

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

задания для выполнения курсовой работы 

1.2 Методологические системы 

финансового менеджмента 

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 
задания для выполнения курсовой работы 

 Модуль II   

2 РАЗДЕЛ II УПРАВЛЕНИЕ 

АКТИВАМИ 

  

2.1 Сущность активов и процесс 

управления операционными активами 

на предприятии 

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

задания для выполнения курсовой работы 

2.2 Управление внеоборотными активами  ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

задания для выполнения курсовой работы 

2.3 Управление оборотными активами ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

выполнение лабораторной работы 

задания для выполнения курсовой работы 

 Модуль III   

3 РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ 

  

3.1 Сущность капитала предприятия и 

принципы его формирования 

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 
занятиях 

задания для выполнения курсовой работы 

3.2 Управление собственным капиталом  ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения курсовой работы 

3.3 Управление заемным капиталом ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения курсовой работы 

 Модуль IV   

4 РАЗДЕЛ IV УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

  

4.1 Сущность и процесс управления 

денежными потоками предприятия 

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

выполнение лабораторной работы 

задания для выполнения курсовой работы 

 Модуль V   

5 РАЗДЕЛ V УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

  

5.1 Сущность финансовых рисков 

предприятия. Механизмы 

нейтрализации финансовых рисков 

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

задания для выполнения курсовой работы 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

ПК- 4 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине 
вопросы к экзамену  

 

 



22 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Выполнение задач и заданий на практических занятиях (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-4  

 

Формулировки задач и заданий приведены в практикуме для обучающихся 

направления 38.03.02 Менеджмент. Данный практикум входит в состав электронного 

образовательного ресурса [7]. 

 

1. Предприятие делает заказ сырья ценой 100 руб. за единицу партиями в количестве 

180 единиц каждая. Потребность в сырье постоянна и равна 10 единицам в день в течение 310 

рабочих дней. Стоимость исполнения одного заказа 160 руб., а затраты по хранению сырья 

составляют 6% стоимости. Рассчитайте оптимальный размер заказа EOQ и эффект от перехода 

от текущей политики запаса сырья к политике, основанной на EOQ. 

2. Условия сделки: 5/20, net 40; датировка – 1 июня. Определите последнюю дату 

оплаты клиентом для поучения скидки. 

3. Рассчитать оптимальный месячный денежный поток, если известно, что 

постоянные издержки купли-продажи ценных бумаг составляют 150 руб., разброс денежных 

потоков – 3000 руб. в месяц, доход по ценным бумагам – 1,16% в месяц, резерв денежных 

средств не предусмотрен. Каков будет оптимальный ежедневный денежный поток? 

4. Общая сумма денежных остатков у предприятия, необходимых для поддержания 

операций в течение одного года, равна 187 млн.руб. Постоянные трансакционные затраты 

составляют 3500 руб. Эти деньги инвестированы в легкореализуемые ценные бумаги. Доля 

альтернативных затрат (недополученного дохода) составляет 18,5%. Определите по модели 

Баумоля оптимальную сумму денежных средств, которая может быть получена в результате 

одной сделки продажи легкореализуемых ценных бумаг? 

5. Производственная фирма решает использовать факторинг в следующей 

ситуации. Продажа в кредит составляет 600 тыс. руб. в год., оборачиваемость дебиторской 

задолженности – 2 раза. Условия факторинговой компании: 20 % резерв дебиторской 

задолженности; комиссионные – 2,5 % на среднюю дебиторскую задолженность, подлежащие 

оплате при приобретении дебиторской задолженности; кредитные – 10 % от дебиторской 

задолженности после вычисления комиссионных и резерва. Подлежащие уплате проценты 

уменьшают кредит. Определите: 1) среднюю дебиторскую задолженность; 2) сколько получит 

фирма при использовании факторинга; 3) эффективную годовую стоимость факторинга. 

6. Рассчитать цену заемного капитала, если процентная ставка за пользование 

ссудами банка составляет 16%, ставка налога на прибыль 20%. 

7. Найти оптимальную структуру капитала исходя из условий, приведенных в 

таблице. Рассчитать стоимость компании, генерирующей ежегодный чистый доход 100 

млн.руб. 

Таблица  – Исходные данные 

 

Показатель 

Варианты структуры капитала и его стоимости 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

Доля собственного капитала, 

% 

 

100 

 

90 

 

80 

 

70 

 

60 

 

50 

 

40 

Доля заемного капитала, % ? ? ? ? ? ? ? 

Стоимость собственного 

капитала, % 

 

13 

 

13,3 

 

14,0 

 

15,0 

 

17,0 

 

19,5 

 

25,0 

Стоимость заемного 

капитала, % 

 

7,0 

 

7,0 

 

7,1 

 

7,5 

 

8,0 

 

12,0 

 

17,0 

WACC, % ? ? ? ? ? ? ? 
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Стоимость компании, млн. 

руб. 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

8. Рассчитать стоимость источника «привилегированные акции», если 

гарантированный дивиденд на 1 акцию 100 руб., цена размещения 1 акции – 1000 руб., 

затраты на размещение 1 акции – 5 руб. 

9. Предприятие планирует выпустить облигации нарицательной стоимостью 10 000 

руб., со сроком погашения 12 лет и ставкой процента 8% годовой. Расходы по реализации 

облигаций в среднем составят 3% нарицательной стоимости. Облигации продаются на 

условии дисконта – 2% нарицательной стоимости. Ставка налога на прибыль 20%. Определите 

цену источника. 

10. Организация имеет следующие источники финансирования: обыкновенные 

акции – 40 000 тыс.руб.; привилегированные акции – 10 000 тыс.руб.; нераспределенная 

прибыль – 20 000 тыс.руб.; долгосрочный кредит – 30 000 тыс.руб. дивиденды по 

привилегированным акциям составляют 150 руб., цена привилегированных акций – 2000 руб. 

Владельцы обыкновенных акций ожидают доходность на уровне 15%, ставка доходности по 

государственным ценным бумагам на финансовом рынке составляет 8%, -коэффициент 

обыкновенных акций организации – 0,75. Долгосрочный кредит организация привлекает под 

14% годовых, ставка налога на прибыль – 20%. Определите средневзвешенную цену капитала. 

11. Условно-постоянные годовые расходы в компании равны 12000 долл., отпускная 

цена единицы продукции – 16 долл., переменные расходы на единицу продукции – 10 долл. 

Рассчитайте критический объем продаж в натуральных единицах. Как изменится 

значение этого показателя, если:  

а) условно-постоянные расходы увеличатся на 15%; 

б) отпускная цена возрастет на 2 долл.; 

в) переменные расходы возрастут на 10%; 

г) изменятся в заданных пропорциях все три фактора? 

12. Чистая прибыль компании за анализируемый период составила 1,8 млн.руб.. 

приемлемая норма дохода 13%. Имеется два варианта развития компании. Первый вариант 

требует реинвестирования 40% прибыли, второй – 10%. В первом случае годовой темп 

пророста прибыли составит 6%, во втором случае – 3%. Выберите оптимальную политику 

выплаты дивидендов. 

13. На основе приведенных данных таблицы,  определить степень влияния финансового 

рычага и подсчитать рентабельность собственного капитала в связи с произошедшими 

изменениями структуры всего капитала предприятия. 

Таблица  – Исходные данные 

Показатели 
Варианты 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Сумма активов, тыс. руб. 

Удельный вес собственного капитала в финансировании 

имущества, % 

Годовая процентная ставка за использование заемных средств 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 

4800 

45 

 

20 

520 

4800 

60 

 

18 

600 

2300 

50 

 

22 

300 

2300 

32 

 

21 

450 

 

14. Имеются следующие данные о компании: EOQ=3000; средняя, минимальная и 

максимальная еженедельная потребность в сырье составляет соответственно 60, 35 и 120 

единиц; продолжительность выполнения заказа – 14-20 дней. Считая, что в неделе пять 

рабочих дней, рассчитайте:  

 уровень запасов, при котором необходимо делать заказ; 

 максимальный уровень запасов; 

 минимальный уровень запасов. 
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 3.2 Выполнение лабораторных работ (текущий контроль), формирование 

компетенции ПК-4 

 

Контрольные вопросы к защите лабораторных работ 

1. Назовите основную цель разработки кассового плана. 

2. Каковы основные способы прогнозирования поступления и расходования денежных 

средств по операционной деятельности предприятия? 

3. Назовите основные виды кассового плана, используемые в оперативном управлении 

денежными потоками предприятия. 

4.  Какие задачи решаются в процессе составления кассового плана? 

5.  Охарактеризуйте основные этапы процесса составления кассового плана. 

6. В чем заключается эффект операционного рычага? 

7. При каких условиях достигается наибольшее положительное воздействие 

операционного рычага? 

8.  Объясните экономический смысл моделей управления денежными средствами. 

9.  К каким последствиям приводит недостаток и избыток оборотного капитала 

предприятия? 

10.  Какова сущность анализа безубыточности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия? 

11.  Что такое структура капитала? Какие методы оптимизации структуры капитала вы 

знаете? 

12.  Что такое финансовый леверидж?  Как проявляется на практике эффект 

финансового левериджа? 

13.  Как изменяется рентабельность собственного капитала в зависимости от 

структуры капитала? 

 

3.3 Задания для выполнения курсовой работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-4  

 

Задания на курсовую работу приведены в методических указаниях по выполнению 

курсовой работы для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Данные МУ входят в 

состав электронного образовательного ресурса [7]. 

 

1. Управление финансовыми рисками 

2. Управление ценами на предприятии 

3. Финансовый менеджмент малого бизнеса 

4. Краткосрочная финансовая политика организации 

5. Управление собственным капиталом 

6. Управление долгосрочным заемным капиталом 

7. Управление краткосрочными обязательствами 

8. Краткосрочные заимствования на рынке ценных бумаг 

9. Финансовый контроллинг 

10. Оптимизация денежных потоков предприятия 

11. Прогнозирование финансовой деятельности предприятия 

12. Текущее планирование финансовой деятельности предприятия 

13. Оперативное планирование финансовой деятельности предприятия 

14. Система организационного обеспечения финансового менеджмента 

15. Система информационного обеспечения финансового менеджмента 

16. Механизм управления финансовыми потоками предприятия 

17. Планирование финансовой деятельности предприятия 
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18. Стратегия самофинансирования предприятия 

19. Методы оценки стоимости и доходности акций 

20. Процедуры банкротства 

21. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования 

22. Управление капиталом в системе финансового менеджмента 

23. Методы определения стоимости предприятия 

24. Методы измерения денежных потоков 

25. Роль платежного баланса в управлении денежными потоками 

 

3.4 Вопросы к экзамену  (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ПК-4 

 

Модуль I 

1. Сущность, цель, функции, задачи финансового менеджмента 
2. Механизм финансового менеджмента 

3. Система информационного обеспечения финансового менеджмента.  

4. Системы и методы финансового анализа.  

5. Системы и методы финансового планирования.  

6. Системы и методы внутреннего финансового контроля 

 

Модуль 2  

1. Процесс управления формированием операционных активов 

2. Управление финансированием внеоборотных активов. 

3. Подходы к формированию оборотных активов предприятия.  

4. Управление производственными запасами.  

5. Управление дебиторской задолженностью.  

6. Управление денежными средствами и их эквивалентами 

 

Модуль 3 

1. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия.  

2. Стоимость капитала и принципы ее оценки.  

3. Механизм финансового левериджа.  

4. Оптимизация структуры капитала. 

5. Состав собственного капитала и особенности формирования собственных 

финансовых ресурсов предприятия. 

6. Состав заемного капитала предприятия и механизм его привлечения. 

 

Модуль 4 

1. Экономическая сущность денежного потока предприятия и классификация его 

видов.  

2. Цель и задачи управления денежными потоками.  

3. Процесс управления денежными потоками. 

4. Основные направления и методы оптимизации денежных потоков предприятия 

5. Разработка платежного календаря 

 

Модуль 5  

1. Экономическая сущность и классификация финансовых рисков предприятия.  

2. Цель и задачи управления финансовыми  рисками.  

3. Процесс управления финансовыми рисками. 

4. Основные методы внутреннего механизма нейтрализации финансовых рисков 

5. Страхование рисков 
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4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение задач и заданий на практических занятиях 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-4 

Знание: 

- методов оценки использования активов 

организации; 
- методов управления оборотным 

капиталом; 

- способов финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; 

- основ формирования дивидендной 

политики;  

- методологии оценки инвестиционных 

решений и стоимости компании; 

- закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых 

рынков в условиях глобализации; 

Умение: 

- применять основные инструменты 

финансового менеджмента для оценки 

активов, эффективности управления 

оборотным капиталом; 

 оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых 

решений; 

- анализировать состояние и динамику 

развития мировых рынков в условиях 

глобализации для решения 

управленческих задач операционной 
деятельности организации;  

Владение:  

- технологией принятия решений в 

управлении финансами организации; 

- приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих 

задач, связанными с эффективным 

осуществлением операций на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

 

Сформированные: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 
 формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-4) 

 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 

 формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 
решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-4) 

 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 

 формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-4) 

 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о методах оценки использования 
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активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 

 формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  
применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-4) 

 

 

 

4.2 Выполнение лабораторных работ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-4 

Знание: 

- методов оценки использования активов 

организации; 

- методов управления оборотным 

капиталом; 

- способов финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; 
- основ формирования дивидендной 

политики;  

- методологии оценки инвестиционных 

решений и стоимости компании; 

- закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых 

рынков в условиях глобализации; 

Умение: 

- применять основные инструменты 

финансового менеджмента для оценки 

активов, эффективности управления 

оборотным капиталом; 
 оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых 

решений; 

- анализировать состояние и динамику 

развития мировых рынков в условиях 

глобализации для решения 

управленческих задач операционной 

деятельности организации;  

Владение:  

- технологией принятия решений в 

управлении финансами организации; 
- приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих 

задач, связанными с эффективным 

осуществлением операций на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

 

Сформированные: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 

 формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 
эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-

4). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 
капиталом, оптимизации структуры капитала 

 формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-
4); 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 

 формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 



28 
 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 
принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-4) 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 

 формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 
эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-

4). 

 

4.3. Выполнение курсовой работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Логически обоснованный план; 

соответствие плана целям и задачам; 

обоснованность выводов; оформление, 

структура и стиль курсовой работы; 
самостоятельность  выполнения курсовой 

работы;  правильность ответов на 

вопросы в ходе защиты.  

Студент сумел составить логически 

обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной 

цели,  подобрал достаточный список 
литературы, которая необходима для 

осмысления темы курсовой работы. 

Аккуратное оформление согласно стандартам 

оформления письменных работ. Обоснованные 

выводы, правильная и полная интерпретация 

выводов, студент аргументировано 

обосновывает свою точку зрения, обобщает 

материал, уверено и правильно отвечает на 

вопросы преподавателя в ходе защиты работы. 

«4» (хорошо, зачтено): Студент сумел составить логически 

обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной 

цели,  подобрал достаточный список 
литературы, которая необходима для 

осмысления темы курсовой работы. 

Незначительные погрешности в оформлении 

работы, правильная, но неполная 

интерпретация выводов. Во время защиты 

работы студент дает правильные, но неполные 

ответы на вопросы преподавателя, испытывает 

затруднения в интерпретации полученных 

выводов. Обобщающие выводы студента 

недостаточно четко выражены 

«3» 

(удовлетворительно, 
зачтено) 

Выявлены погрешности в логическом 

обосновании плана курсовой работы, который 
частично соответствует  поставленным 

задачам и сформулированной цели,  список 

литературы недостаточный для осмысления 

темы курсовой работы. Значительные 
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погрешности в оформлении работы. Неполная 

интерпретация выводов во время защиты 

работы. Студент не всегда дает правильные 

ответы, неспособен интерпретировать 
полученные выводы 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Студент не сумел составить логически 

обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной 

цели,  список литературы недостаточный для 

осмысления темы курсовой работы. 

Неаккуратное оформление работы, нарушение 

стандартов оформления письменной работы. 

Неправильная интерпретация выводов, либо 

отсутствие выводов и во время защиты работы 

студент неспособен прокомментировать ход 

решения задачи, дает неправильные решения, 
неспособен сформулировать выводы по работе 

 

 

4.4. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ПК-4 

Знание: 

- методов оценки использования активов 

организации; 

- методов управления оборотным 

капиталом; 
- способов финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; 

- основ формирования дивидендной 

политики;  

- методологии оценки инвестиционных 

решений и стоимости компании; 

- закономерностей и особенностей 

функционирования и развития мировых 

рынков в условиях глобализации; 

Умение: 

- применять основные инструменты 
финансового менеджмента для оценки 

активов, эффективности управления 

оборотным капиталом; 

 оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых 

решений; 

- анализировать состояние и динамику 

развития мировых рынков в условиях 

глобализации для решения 

управленческих задач операционной 

деятельности организации;  

Владение:  
- технологией принятия решений в 

управлении финансами организации; 

- приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих задач, 

связанными с эффективным 

осуществлением операций на мировых 

рынках в условиях глобализации. 

Сформированные: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 

 формирования дивидендной политики и  
оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-

4). 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 

 формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 
организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-

4). 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 
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  формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 
эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-

4). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания о методах оценки использования 

активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала 
 формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений; умения  

применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом и  инвестиционных и финансовых 

решений; навыки владения  технологией 

принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации (ПК-
4). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  Используемые 

оценочные средства: решение задач и заданий по теме занятий; подготовка курсовых работ по 

теме и их защита. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена и курсовой работы. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся знает основные понятия,  умеет применять 

понятийно-категориальный аппарат, применяет знания о 

методах оценки использования активов организации, управления 

оборотным капиталом, оптимизации структуры капитала,  

формирования дивидендной политики и  оценки 

инвестиционных решений с позиции обеспечения роста 
капитала организации при решении конкретных практических 

задач. 

Средний 
«4»  

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, делает аргументированные 



31 
 

зачтено выводы и обобщения. Обучающийся знает основные понятия,  

умеет применять понятийно-категориальный аппарат, 

применяет знания о методах оценки использования активов 

организации, управления оборотным капиталом, оптимизации 
структуры капитала,  формирования дивидендной политики и  

оценки инвестиционных решений с позиции обеспечения роста 

капитала организации при решении конкретных практических 

задач, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной 

коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, возникают затруднения при 

применении  методов оценки использования активов 

организации, управления оборотным капиталом, оптимизации 

структуры капитала,  формирования дивидендной политики и  
оценки инвестиционных решений с позиции обеспечения роста 

капитала организации при решении конкретных практических 

задач. Делает ошибки, которые может исправить только при 

коррекции преподавателем. 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, не может 

решать практические задачи с использованием методов оценки 

использования активов организации, управления оборотным 

капиталом, оптимизации структуры капитала,  формирования 

дивидендной политики и  оценки инвестиционных решений с 

позиции обеспечения роста капитала организации. Делает 

ошибки при выборе эффективных управленческих решений, 
которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем. 

 


