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Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый мнеджмент 

(продвинутый уровень)» 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый 

уровень)» является реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов общеобразовательных и профессиональных компетенций на основе 

овладения магистрантами принципами финансового менеджмента, позволяющими 

оптимизировать структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в 

воспроизводственном цикле и получение наибольшей отдачи на единицу привлеченного 

капитала; знание внешних и внутренних факторов, влияющих на использование 

финансовых ресурсов, умение сравнить доходность и рискованность вариантов 

финансовых решений, владение системой методов обоснования разных групп финансовых 

решений, финансовой стратегии и финансового обоснования бизнес-плана. 

 Задачами дисциплины являются: 

- формирование понимания роли финансового менеджмента в управлении 

финансами организаций;  

- формирование всесторонне развитой, гармоничной и социально активной 

личности, грамотного специалиста и ответственного гражданина; 

- обучение практическим навыкам в области управления основным и оборотным 

капиталом; 

- обучение практике оценки финансовых вложений и финансовых активов; 

- обучение методам оценки риска и доходности финансовых активов; 

- привитие магистрантам навыков, необходимых для разработки кратко- и 

долгосрочной политики организации; 

- обучение методам реализации дивидендной политики организации; 

- привитие магистрантам навыков, необходимых для практической работы 

финансового менеджера. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся 

по программе магистратуры:  

- аналитическая; 

- организационно-управленческая. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый 

уровень)» направлен на формирование следующих компетенций. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 
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Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

К-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыками организации 

и руководства работой команды, 

выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
способность 

готовить 

аналитически

е материалы 

для оценки 

мероприятий 

в сфере 

финансов 

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я  

В 

 

Аналитич

еская / 

Финансов

ое 

консульт

ирование 

по 

широком

у спектру 

финансов

ых услуг  

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

услуг В/01.7 

 

 

 

ПК-1.1. 

Знать: Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций 

Этика делового 

общения 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг 

Экономические и 

юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности 

Экономические и 

юридические 

аспекты страховой 

деятельности 

Основные 
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финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов 

Порядок 

составления и 

заключения 

договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 
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услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг  

Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных 

финансовых 

(инвестиционных) 

решений 

Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков 

Учитывать 

текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 
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пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 

качества, 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 

услуг 

ПК-1.3 

Владеть:  
Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам 

Разъяснение сути 

финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки 
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Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов 

Консультирование 

клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 

управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем 

Разъяснение 

клиенту 

экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 

критериями 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана 

Дополнительная 

продажа 



171 
 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 

совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» входит в состав 

обязательных дисциплин части, формируемой учасьниками образовательных 

отношенийблока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (Б.1.В.05).  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика бизнеса». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Финансовый менеджмент 

(продвинутый уровень)» дают магистрантам системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин, таких как: «Правовые основы бизнеса», «Налоговая политика 

организации», «Стратегический анализ и планирование бизнеса», «Управление 

стоимостью бизнеса»,  в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности магистра. 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всег

о 

часо

в 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон

тро

ль 

Практ

ическ

ая 

подго

товка 

 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

2 семестр 

4 144 12  32 3 7 60 

36 

экза

мен 

 

Всего по дисциплине 

4 144 12  32 3 7 60 
36 

 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

З.

е. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон

тро

ль 

Практ

ическ

ая 

подго

товка 

 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

2 семестр 

4 144 4  8 3 7 96 

36 

экза

мен 

 

Всего по дисциплине 

4 144 4  8 3 7 96 

36 

экза

мен 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Очная форма обучения 

                                          

Темы\разделы(

модули) 
Контактная работа 

Часы 

СР на 

Иная 

СР 

Кон

трол

Всег

о 
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Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по кур.р. 

подгот

овку 

кур.р. 

ь часо

в 

Лаб.р 
Прак. 

 
/сем. 

Тема 1. 

Основные 

понятия 

финансового 

менеджмента в 

рыночных 

условиях 

 
  2     6   8 

Тема 2. 

Финансовое 

планирование 

2   2     6   10 

Тема 3. Методы 

экономической 

диагностики в 

управлении 

финансами 

2   2     6   10 

Тема 4. 

Финансовая 

несостоятельно

сть 

предприятий 

 
  2     8   10 

Тема 5. 

Управление 

оборотным 

капиталом 

2   4     8   14 

Тема 6. Цена 

капитала и 

управление 

структурой 

капитала 

   4     6   10 

Тема 7. Методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционны

х проектов 

2   4     6   12 

Тема 8. 

Решение о 

долгосрочном 

финансировани

и 

   4     6   10 

Тема 9. 

Политика 

привлечения 

заемного 

капитала 

   4     4   8 
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Тема 10.  

Анализ 

финансового 

риска 

2   2     4   12 

Тема 11. 
Антикризисное 

управление 

предприятием 

2   2     4   12 

Курсовая 

работа 
      3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 32 3 7 60 36 144 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

                                          

Темы\разделы(

модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

 
/сем. 

Тема 1. 

Основные 

понятия 

финансового 

менеджмента в 

рыночных 

условиях 

 
       8   

8 

Тема 2. 

Финансовое 

планирование 

        

8 

  

8 

Тема 3. Методы 

экономической 

диагностики в 

управлении 

финансами 

        

8 

  

8 

Тема 4. 

Финансовая 

несостоятельно

сть 

предприятий 

 
       

8 

  

8 

Тема 5. 

Управление 

оборотным 

2        

8 

  

10 
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капиталом 

Тема 6. Цена 

капитала и 

управление 

структурой 

капитала 

   2     

8 

  

10 

Тема 7. Методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционны

х проектов 

2   2     

8 

  

12 

Тема 8. 

Решение о 

долгосрочном 

финансировани

и 

   1     

8 

  

9 

Тема 9. 

Политика 

привлечения 

заемного 

капитала 

   1     

8 

  

9 

Тема 10.  

Анализ 

финансового 

риска 

   1     

8 

  

9 

Тема 11. 

Антикризисное 

управление 

предприятием 

   1     16   

17 

Курсовая 

работа 
     3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 
 

8 3 7 96 36 144 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 
Содержание  

1. Основные понятия 

финансового 

менеджмента в 

рыночных 

условиях 

Понятие финансов предприятия. Субъекты финансовых 

отношений. Источники формирования финансовых ресурсов 

предприятий, их состав и факторы роста. Проявление 

распределительной и контрольной функции финансов на 

современном этапе. Содержание финансовой работы на 

предприятии. Задачи финансовых служб предприятия. 

Общие принципы организации финансов предприятий всех 

форм собственности и хозяйствования. Финансовый механизм 

предприятия. Финансовые аспекты функционирования 

товариществ, акционерных обществ, производственных коо-

перативов, народных предприятий. Модели поведения 

предприятий на финансовых рынках. Финансовые 

инструменты. Финансовые институты и их задачи. 

2. Финансовое Сущность финансового планирования в рыночных условиях. 
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планирование Отличия финансового планирования в условиях рынка. 

Финансовый план как составная часть бизнес-плана 

предприятия. Разделы финансового плана. Основные методы 

составления финансового плана. Прогноз объемов 

реализации, принципы его составления и временная 

разбивка. План доходов и расходов: задачи этого документа, 

прогнозные оценки, структура плана. Сметное планирование 

(бюджетирование) как основа сбалансированности 

финансовых понятий. Баланс денежных поступлений и 

выплат. План по источникам и использованию средств, его 

цель и принципы составления. Средний балансовый план 

активов и пассивов предприятия, исходные данные для его 

составления. Анализ безубыточности. Взаимосвязь между 

возможными издержками и доходами при различных 

уровнях производства. Стратегия финансирования или план 

получения средств для осуществления проекта. 

3. Методы 

экономической 

диагностики в 

управлении 

финансами 

Финансовая отчетность. Общее и различия в составлении 

финансовой отчетности в России и в странах с развитой 

рыночной экономикой. Методы экономической диагностики. 

Горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, анализ 

по финансовым коэффициентам, факторный, системный 

анализ. Финансовое состояние предприятия как отражение 

наличия, размещения и использования финансовых ресурсов. 

Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятие 

Финансовые коэффициенты как отражение соотношений 

между отдельными статьями финансовой отчетности. 

Коэффициенты ликвидности, платежеспособности, 

кредитоспособности, их виды. Примеры использования для 

анализа. Понятие финансовой устойчивости и показатели, ее 

характеризующие. Показатели, характеризующие 

несостоятельность предприятия и потенциальное 

банкротство. 

Коэффициенты оборачиваемости, деловой активности, их 

использование при определении степени эффективности 

управления фирмой своими активами. 

Коэффициенты прибыльности и рентабельности как 

результат определенной политики фирмы в области 

обеспечения ликвидности, управления активами и 

задолженностью. 

Коэффициенты оценки привлекательности ценных бумаг для 

потенциальных инвесторов. 

Проблемы, возникающие при анализе финансовых 

коэффициентов. Ограниченность результатов анализа при 

использовании современных форм отчетности. 

Факторный анализ прибыли и рентабельности. 

Методика рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятий. 

4. Финансовая 

несостоятельность 

предприятий 

 Сущность банкротства. Критерии банкротства. Инициаторы 

процедуры банкротства. Регулирование банкротства. 

Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое 

соглашение. Особенности банкротства в различных 

отраслях. 
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5. Управление 

оборотным 

капиталом 

Стратегия и тактика управления оборотным капиталом. 

Понятие оборотного капитала (оборотных средств 

предприятия). Валовый оборотный капитал и чистый 

оборотный капитал. 

Классификация оборотного капитала по месту и роли в 

процессе воспроизводства. Особенности структуры 

оборотного капитала отдельных отраслей. 

Длительность производственно-коммерческого цикла и его 

составляющие. Методические подходы к определению 

потребности в оборотном капитале. 

Оценка потребности в запасах сырья и покупных 

комплектующих, тары и упаковки. Виды запасов. Факторы, 

влияющие на величину запасов. Методические подходы к 

определению потребности в запасах. 

Оценка размера оборотного капитала, необходимого для 

поддержания оптимального размера незавершенного 

производства. Факторы, определяющие его величину в 

отдельных отраслях. Понятие расходов будущих периодов и 

определение потребности в оборотных средствах на эти 

цели. Оценка оптимальной величины оборотного капитала 

для запасов готовой продукции. 

Денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги. 

Взаимоотношения с банками по краткосрочным 

финансовым вложениям. 

Кредитная политика организации и движение дебиторской 

задолженности. 

Совокупная потребность в валовом оборотном капитале. 

Методические подходы к его определению. Величина 

чистого оборотного капитала. 

Анализ оборачиваемости оборотных средств. Оценка 

эффективности использования оборотных средств. Пути 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

6. Цена капитала и 

управление 

структурой 

капитала 

Понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на 

рынке. 

Подходы к определению цены отдельных источников 

средств фирмы. Внутренние источники средств. 

Определение их цены. Внешние источники средств и их 

цена. Расчет средневзвешенной цены капитала. 

Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. 

Взаимосвязь структуры и цены капитала фирмы. Расчет 

оптимальной структуры капитала. Структура капитала и 

принятие решений инвестиционного характера. 

Управление структурой капитала. Анализ эффективности 

привлечения заемного капитала. Понятие рычага 

(левериджа). Определение производственного и финансового 

левериджа. Операционная и финансовая зависимость. Соот-

ношение левериджа и риска. 

7. Методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Понятие инвестиционных проектов. Виды оценок проекта. 

Техническая оценка проекта как определение 

жизнеспособности проекта с технологической и инженерной 

точек зрения. Административная и организационная оценка. 

Юридическая оценки проекта. Финансовая оценка как 
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непосредственная оценка прибыльности, доходности проекта 

для предпринимателя. Учет фактора времени при проведении 

финансовой оценки. Временная стоимость денег. Начисление 

сложных процентов и дисконтирование. 

Показатели оценки эффективности проекта. Методика их 

расчета. 

8. Решение о 

долгосрочном 

финансировании 

Классификация корпоративных ценных бумаг. Виды 

обыкновенных акций и их эволюция. Преимущества и 

недостатки финансирования посредством выпуска акций. 

Рынок обыкновенных акций. Сущность привилегированных 

акций и сфера их использования. 

Виды и порядок выпуска предприятиями ценных бумаг в 

России. Правовое обеспечение выпуска ценных бумаг 

предприятиями. 

Понятие эмиссионной ценной бумаги. Именная ценная 

бумага и на предъявителя. Содержание проспекта эмиссии. 

Теории дивидендной политики. Возможные подходы к 

выработке практической дивидендной политики. Факторы, 

определяющие дивидендную политику. Ограничения 

правового, контрактного, рекламно-финансового характера в 

связи с недостаточной ликвидностью, необходимостью 

расширения производства, интересами акционеров. 

Порядок и формы выплаты дивидендов. 

Регулирование курса акций. Дробление и консолидация акций. 

Выкуп акций. 

Традиционные инструменты оформления задолженности: 

облигации и срочные банковские кредиты. Условия выпуска 

облигаций. Виды облигаций. Способы погашения 

облигаций. Рейтинги облигаций.  

Процесс инвестиционной банковской деятельности. Стадии 

принятия решения. Преимущества и недостатки срочных 

банковских кредитов. Лизинг и его разновидности. 

9. Политика 

привлечения 

заемного капитала 

Факторы, определяющие целесообразность или 

необходимость заимствования. Выбор размера займа. 

Принципиальная схема краткосрочного кредитования 

предприятий. Коммерческое и банковское кредитование. 

Векселя. 

Выбор вида займа. Способы погашения займа и начисления 

процентов. Сфера использования метода «простых 

процентов» в банковских и финансовых расчетах. 

Особенности расчетов при краткосрочном кредитовании. 

Расчеты при получении ломбардного кредита, 

потребительского кредита, учете векселей. 

Сущность и сфера применения «сложных процентов» в 

финансовых \ банковских расчетах. Номинальная, 

относительная, уравнивающая процентные ставки. 

Методы амортизации займа, выданного под сложные 

проценты. Понятие аннуитета. Амортизация займа 

одинаковыми аннуитетами, одинаковыми выплатами 

основного долга. 

10. Анализ 

финансового риска 

Понятие финансового риска. Виды рисков. Оценка риска. 

Соотношение риска и ставки дохода. Меры риска. Методы 
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определения рисков. Стандартное отклонение и коэффициент 

вариации. Портфельный риск и доходность. 

11. Антикризисное 

управление 

предприятием 

Кругооборот капитала и антикризисное управление. Система 

антикризисных мер. Взаимосвязь антикризисного управления 

и финансового механизма. Основные методы и рычаги 

антикризисного управления финансовым механизмом 

субъекта хозяйствования. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение 

лекций, учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Основные понятия финансового менеджмента в рыночных условиях 

 

1. Понятие финансов предприятия. 

2. Субъекты финансовых отношений.  

3. Общие принципы организации финансов предприятий всех форм собственности и 

хозяйствования. 

4. Финансовые институты и их задачи. 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 2. Финансовое планирование 

1. Сущность финансового планирования в рыночных условиях. 

2. Прогноз объемов реализации, принципы его составления и временная разбивка.  

3. План по источникам и использованию средств, его цель и принципы составления  

4. Стратегия финансирования или план получения средств для осуществления проекта. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html


180 
 

Тема 3. Методы экономической диагностики в управлении финансами  

1. Финансовая отчетность. 

2. Коэффициенты ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности, их виды.  

3. Коэффициенты оценки привлекательности ценных бумаг для потенциальных 

инвесторов. 

4. Факторный анализ прибыли и рентабельности. 

5. Методика рейтинговой оценки финансового состояния предприятий. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

2. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

3. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 4. Финансовая несостоятельность предприятий  
1. Сущность банкротства. 

2. Внешнее управление. 

3. Конкурсное производство  

4. Особенности банкротства в различных отраслях. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

2. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

3. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 5. Управление оборотным капиталом 
1. Стратегия и тактика управления оборотным капиталом. 

2. Классификация оборотного капитала по месту и роли в процессе воспроизводства. 

3. Длительность производственно-коммерческого цикла и его составляющие. 

4. Понятие расходов будущих периодов и определение потребности в оборотных 

средствах на эти цели. 

5. Денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги. 

6. Кредитная политика организации и движение дебиторской задолженности. 

7. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  
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Дополнительная литература: 

2. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

3. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 6. Цена капитала и управление структурой капитала 
1. Понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на рынке. 

2. Подходы к определению цены отдельных источников средств фирмы. 

3. Внешние источники средств и их цена. 

4. Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. 

5. Денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги. 

6. Управление структурой капитала. 

7. Определение производственного и финансового левериджа. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

2. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

3. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 7. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов  
1. Понятие инвестиционных проектов. 

2. Показатели оценки эффективности проекта. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 8. Решение о долгосрочном финансировании 
1. Классификация корпоративных ценных бумаг. 

2. Виды и порядок выпуска предприятиями ценных бумаг в России. 

3. Понятие эмиссионной ценной бумаги. 

4. Теории дивидендной политики. 

 

Основная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html
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1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

2. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

3. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 9. Политика привлечения заемного капитала  

1. Факторы, определяющие целесообразность или необходимость заимствования.  

2. Принципиальная схема краткосрочного кредитования предприятий. 

3. Методы амортизации займа, выданного под сложные проценты. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 10. Анализ финансового риска  
1. Понятие финансового риска.  

2. Соотношение риска и ставки дохода. 

3. Стандартное отклонение и коэффициент вариации. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 11. Антикризисное управление предприятием 

1. Кругооборот капитала и антикризисное управление. 

2. Система антикризисных мер. 

3. Основные методы и рычаги антикризисного управления финансовым механизмом 

субъекта хозяйствования. 

 

Основная литература: 
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1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-
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Для  заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение 

лекций, учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Основные понятия финансового менеджмента в рыночных условиях 

 

1. Понятие финансов предприятия. 

2. Субъекты финансовых отношений.  

3. Общие принципы организации финансов предприятий всех форм собственности и 

хозяйствования. 

4. Финансовые институты и их задачи. 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 2. Финансовое планирование 

1. Сущность финансового планирования в рыночных условиях. 

2. Прогноз объемов реализации, принципы его составления и временная разбивка.  

3. План по источникам и использованию средств, его цель и принципы составления  

4. Стратегия финансирования или план получения средств для осуществления проекта. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 
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Тема 3. Методы экономической диагностики в управлении финансами  

1. Финансовая отчетность. 

2. Коэффициенты ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности, их виды.  

3. Коэффициенты оценки привлекательности ценных бумаг для потенциальных 

инвесторов. 

4. Факторный анализ прибыли и рентабельности. 

5. Методика рейтинговой оценки финансового состояния предприятий. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 4. Финансовая несостоятельность предприятий  
1. Сущность банкротства. 

2. Внешнее управление. 

3. Конкурсное производство  

4. Особенности банкротства в различных отраслях. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 

2. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эришвили Н.Д. Финансовый менедж-мент. Теория и 

практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 5. Управление оборотным капиталом 
1. Стратегия и тактика управления оборотным капиталом. 

2. Классификация оборотного капитала по месту и роли в процессе воспроизводства. 

3. Длительность производственно-коммерческого цикла и его составляющие. 

4. Понятие расходов будущих периодов и определение потребности в оборотных 

средствах на эти цели. 

5. Денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги. 

6. Кредитная политика организации и движение дебиторской задолженности. 

7. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 
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Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78369.html 
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практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 6. Цена капитала и управление структурой капитала 
1. Понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на рынке. 

2. Подходы к определению цены отдельных источников средств фирмы. 

3. Внешние источники средств и их цена. 

4. Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. 

5. Денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги. 

6. Управление структурой капитала. 

7. Определение производственного и финансового левериджа. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Дополнительная литература: 

1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Кушу С.О.— К.: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 65— c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-
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практика: Учебное пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-

5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 7. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов  
1. Понятие инвестиционных проектов. 

2. Показатели оценки эффективности проекта. 

 

Основная литература: 

1. Кондрашина Е.А. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 220 с. (ЭБС IPRbooks). — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: 
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5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

 

Тема 8. Решение о долгосрочном финансировании 
1. Классификация корпоративных ценных бумаг. 

2. Виды и порядок выпуска предприятиями ценных бумаг в России. 

3. Понятие эмиссионной ценной бумаги. 

4. Теории дивидендной политики. 
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Основная литература: 
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Тема 9. Политика привлечения заемного капитала  

1. Факторы, определяющие целесообразность или необходимость заимствования.  

2. Принципиальная схема краткосрочного кредитования предприятий. 

3. Методы амортизации займа, выданного под сложные проценты. 

 

Основная литература: 
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