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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-4

Способен предлагать
экономически и финансово
обоснованные организационно-
управленческие решения в
профессиональной деятельности

ОПК-4.1

Рассчитывает показатели деятельности
экономических субъектов для
подготовки финансового обоснования
организационно-управленческого
решения

ОПК-4.2

Применяет финансовые методы и
финансовые механизмы для
обоснования организационно-
управленческих решений

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Менеджмент, Финансы

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Антикризисное управление, Внутренний контроль и
аудит

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 32 0 32 116 76

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
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Семестр: 7

Лекционные занятия (32ч.)
1. Финансовый менеджмент как система управленческих действий и
отношений, возникающих внутри финансового субъекта {дискуссия}
(4ч.)[2,3] Финансы в рыночной экономике. Сущность финансов. Основные
концепции финансового менеджмента. Финансовые отношения. Функции
финансов. Финансы хозяйствующего субъекта. Экономические субъекты.
Понятие менеджмента. Понятие финансового менеджмента. Цели и задачи
финансового менеджмента. Информационная база финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент как система управления. Функции финансового
менеджмента. Функции объекта и субъекта управления. Финансовый менеджмент
как орган управления. Финансовый механизм и его структура.
2. Финансовое планирование и прогнозирование: обоснование финансового
состояния организации {дискуссия} (4ч.)[3,4] Значение финансового
планирования. Роль финансового менеджмента в обосновании концепции
развития предприятия, инвестиционных программ и бизнес-планов.
Методика планирования финансов. Методы: нормативный, расчетно-
аналитический, балансовый, метод оптимизации плановых решений. Виды
финансовых планов, их особенности и последовательности разработки. Методы
финансового прогнозирования. Прогнозирование на основе пропорциональных
зависимостей. Анализ результатов расчетов.
Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы. Этапы
финансового прогнозирования. Финансовая стратегия предприятия. Методы
разработки финансовой стратегии. Стратегический финансовый анализ. Понятие
финансовой среды. Методы финансового анализа: SWOT-анализ, PEST-анализ,
SNW-анализ, портфельный, сценарный.
3. Источники средств и методы финансирования организации {дискуссия}
(4ч.)[2,4] Основные понятия и категории финансирования организации.
Долгосрочный капитал. Источники краткосрочного финансирования. Основные
способы увеличения капитала предприятия. Собственный капитал: обыкновенные
и привилегированные акции, нераспределенная прибыль. Долгосрочные заемные
средства: банковские кредиты, их отличия от других видов, займы, облигации.
Новые инструменты долгосрочного финансирования. Традиционные методы
средне- и краткосрочного финансирования: кредиторская задолженность,
краткосрочные займы. Новые инструменты краткосрочного финансирования
4. Финансовые ресурсы и капитал: средства, аккумулируемые
экономическим субъектом {с элементами электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий} (4ч.)[2] Сущность, структура и
цена финансовых ресурсов и капитала организации. Методы экономической
диагностики эффективности управления финансами. Структура источников
финансирования. Амортизационные отчисления как устойчивый источник
финансовых ресурсов. Политика привлечения заемных средств. Управление
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собственным капиталом. Инвестирование капитала. Понятие прямых и
портфельных инвестиций. Понятие финансового левериджа. Текущая стоимость
капитала. Денежный поток. Понятие аннуитета. Методы управления денежным
оборотом. Управление капиталом вложенным в основные средства. Управление
оборотным капиталом. Модели формирования собственных оборотных средств.
Методы оценки финансовых активов. Финансовый анализ
5. Управление оборотными средствами: финансовое обоснование
организационно-управленческих решений {дискуссия} (4ч.)[3,5] Оборотные
средства организации, их структура и особенности. Кругооборот оборотных
средств. Принципы расчета нормативного (рационального) объема оборотных
средств. Методы оздоровления (санации) оборотных средств предприятия.
Производственный и финансовый цикл в управлении оборотными средствами.
Основные показатели оборачиваемости оборотных средств. Нормирование,
планирование и оценка оборачиваемости оборотных средств. Факторы ускорения
оборачиваемости оборотных средств. Концепции управления оборотными
средствами. Соотношение собственных и заемных оборотных средств и методы
его регулирования. Управление производственными запасами. Методы
нормирования запасов. Факторы регулирования производственных запасов.
Управление дебиторской задолженностью.
6. Расчет показателей деятельности экономических субъектов для
определения финансовых рисков {дискуссия} (4ч.)[2,4] Сущность, виды и
критерии риска. Предпринимательский риск. Методы оценки величины и степени
риска. Понятие внутрихозяйственного риска. Риск невостребованности
продукции и его влияние на формирование финансовых ресурсов. Понятие
валютного риска и его влияние на деятельность организаций. Особое влияние
валютного риска на деятельность торговых организаций. Инвестиционный риск.
Риск прямых инвестиций и методы его минимизации. Сравнение проектов по
степени риска. Способы снижения степени риска: диверсификация,
лимитирование, хеджирование. Результаты расчетов и обоснование полученных
выводов
7. Методы и финансовые механизмы оценки финансовых активов
организации {дискуссия} (4ч.)[3,5] Операции наращивания и дисконтирования.
Процентные ставки и методы их начисления. Оценка аннуитетов. Особенности
оценки собственного капитала, долевых и долговых ценных бумаг. Виды
финансовых активов, их структура и особенности оценки. Методы и финансовые
механизмы оценки финансовых активов организации. Финансовый анализ.
8. Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в
экономических субъектах хозяйствования разных форм собственности и
организационно-правовых форм {дискуссия} (4ч.)[4] Коммерческие
организации. Хозяйственные товарищества и общества. Полные товарищества.
Товарищества на вере. Акционерные общества. Общества с ограниченной
ответственностью. Общества с дополнительной ответственностью.
Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Некоммерческие
организации. Потребительский кооператив. Общественные и религиозные
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организации. Транснациональные компании. Финансовый менеджмент различных
отраслей народного хозяйства: промышленность, сельское хозяйство,
строительство, жилищное хозяйство, коммунальное и дорожное хозяйство.

Практические занятия (32ч.)
1. Финансовый менеджмент как система управленческих действий и
отношений, возникающих внутри финансового субъекта {дискуссия}
(4ч.)[2,3] Обсуждение лекционного материала
2. Финансовое планирование и прогнозирование: обоснование финансового
состояния организации {дискуссия} (4ч.)[3,4] Решение задач
3. Источники средств и методы финансирования организации {дискуссия}
(4ч.)[2,4] Решение задач
4. Финансовые ресурсы и капитал: средства, аккумулируемые
экономическим субъектом {дискуссия} (4ч.)[2] Обсуждение лекционного
материала. Решение задач.
5. Управление оборотными средствами: финансовое обоснование
организационно-управленческих решений {беседа} (4ч.)[3,5] Решение задач
6. Расчет показателей деятельности экономических субъектов для
определения финансовых рисков {дискуссия} (4ч.)[2,4] Решение задач
7. Методы и финансовые механизмы оценки финансовых активов
организации {дискуссия} (4ч.)[3,5] Решение задач
8. Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в
экономических субъектах хозяйствования разных форм собственности и
организационно-правовых форм {беседа} (4ч.)[4] Обсуждение лекционного
материала

Самостоятельная работа (116ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям {использование общественных
ресурсов} (55ч.)[1,7,8,9,10] Расширенное изучение пройденного материала
2. Выполнение и защита курсовой работы(25ч.)[1]
3. Подготовка и сдача экзамена(36ч.)[2,3,4,5,6,7,8,9,10]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине
«Финансовый менеджмент» для студентов очной и заочной форм обучения
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направления 38.03.01 «Экономика»

Булаш О. А. (ЦФ)

2018 Методические указания, 287.00 КБ
Дата первичного размещения: 02.12.2020. Обновлено: 02.12.2020.
Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/cf/Bulash_FinManagement_kurs_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и

практика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Менеджмент организации» / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-238-01547-7. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71231.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

3. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А.
Кандрашина. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN
978-5-4486-0461-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79827.html (дата
обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-238-02358-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71240.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

6.2. Дополнительная литература
5. Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник / И. З. Тогузова, Т.

А. Хубаев, Л. А. Туаева, З. Р. Тавасиева. — Москва : Прометей, 2018. — 376 c. —
ISBN 978-5-907003-06-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94576.html (дата
обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное
пособие для вузов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. — 2-е изд. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c. — ISBN 978-5-238-01251-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74948.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
8. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
9. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ
10. https://www.e-disclosure.ru – центра раскрытия корпоративной информации

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


