
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н. ТАТИЩЕВА» (институт)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовый менеджмент

для специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Тольятти 2016

1



Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающими кафедрами:

Зав. кафедрой « _______________ »
«___» ___________ 20__ г.    _____________   ______________________ 

                                                                                 ФИО 

Зав. кафедрой « _______________ »
«___» ___________ 20__ г.    _____________  ______________________ 

                                                                                  ФИО

Зав. кафедрой « _______________ »
«___» ___________20__ г.    _____________  _______________________ 

                                                                                 ФИО

  
…

обсуждена и рекомендована к использованию и (или) изданию решением 
кафедры  ЭДиИТ
«___» ___________ 20__ г.  протокол № ____

Зав. кафедрой  _________________/ _______________________                 
                                                                                                                                              ФИО

одобрена Ученым советом ФСПО
«___» ___________20__ г.  протокол №  ____   

Председатель Ученого совета ФСПО 
_________________/___________________                 
                                                    ФИО

одобрена Учебно-методическим советом  вуза
«___» ___________20__ г.  протокол №  ____   

Председатель УМС  _________________/______________________                 
                                                        ФИО

2



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
как общепрофессиональная дисциплина

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

−анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  статистическую, 
аналитическую  и  расчетную  информацию  и  использовать  полученные 
сведения для выработки и обоснования финансовых решений;

−применять  количественные  и  качественные  методы  анализа 
финансовой  среды  предприятия,  проводить  необходимые  расчеты 
финансово-экономических показателей организации;

−разрабатывать  варианты  управленческих  решений  в  области 
финансовой  деятельности  организации  с  учетом  ресурсных, 
административных и иных ограничений и осуществлять выбор оптимального 
варианта;

−использовать  компьютерную  технику  в  режиме  пользователя  для 
решения экономических задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
−основные понятия, категории, инструменты и принципы финансового 

менеджмента; 
−основы  построения,  расчета  и  анализа  современной  системы 

финансовых  показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих 
субъектов;

−содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой 
корпорацией финансовой политики;

−методы  управления  финансовыми  ресурсами  и  финансовыми 
отношениями организации;

−механизмы финансового управления в условиях кризисного развития 
организации;

−действующие  нормативные  документы  и  методические  материалы, 
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регулирующие финансовую деятельность предприятия. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
практические работы 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Итоговая аттестация в  форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансовый менеджмент

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел  1. Содержание 

финансового менеджмента и его 
место в системе управления 

организацией

20

Тема 1.1. Предмет, цель и 
задачи финансового 

менеджмента

Сущность  финансового  менеджмента,  его  цель,  задачи  и  принципы  организации.  Функции  финансового 
менеджмента.  Значение  финансового  менеджмента  в  обеспечении  эффективного  управления  организацией. 
Основные направления финансового менеджмента на предприятии.

2 1,2,3

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и литературой; рефераты на тему: Организация 
финансовой работы на предприятии, Финансовый механизм управления предприятием

4

Тема 1.2. 
Система финансового 

менеджмента в управлении 
предприятием

Структура финансового менеджмента. Субъект и объекты управления. Задачи финансовых служб организации. 
Финансовые ресурсы предприятия. Источники финансовых ресурсов. Финансовые отношения предприятия. 
Методы финансового  менеджмента.  Финансовые  инструменты.  Внешняя среда  финансового  менеджмента – 
правовая и налоговая. 

2 1,2,3

Самостоятельная работа обучающихся:  работа с конспектом и литературой; рефераты на тему: Финансовый 
контроль в коммерческих оганизациях, Источники и потребители финансовой информации, состав финансовой 
отчетности предприятия

4

Тема 1.3. Базовые концепции 
финансового менеджмента

Концепция дисконтированных денежных потоков (Д.Б.Уильямс и М.Д.Гордон). Концепция структуры капитала 
(Ф.Модильяни  и  М.Миллер).  Концепция  влияния  дивидендных  выплат  на  курсы  акций  корпораций 
(Ф.Модильяни  и  М.Миллер).  Теория  портфеля  и  модель  оценки  доходности  финансовых  активов  (САРМ) 
(Г.Марковиц,  У.Шарп,  Д.Линтнер).  Концепция ценообразования опционов (Ф.Блек  и  М.Шоулз).  Концепция 
эффективного рынка. Концепция агентских отношений

2 1,2

Тема 1.4.
Информационное 

обеспечение  финансового 
менеджмента

Основные источники информации для принятия управленческих решений в области финансовой деятельности 
предприятия.  Понятие  финансовой  отчетности.  Содержание  финансовой  отчетности,  составленной  с 
применением  РСБУ  и  МСФО.  Сущность,  цель,  задачи,  объекты  финансового  анализа.  Методы  оценки 
финансового состояния предприятия. 

2 1,2,3

Практическое занятие: анализ финансового состояния предприятия с использование горизонтального метода, 
вертикального метода и метода финансовых коэффициентов.

4

Раздел  2. Долгосрочная 
финансовая политика 

организации

24

Тема 2.1.  Классификация 
источников финансирования 

предприятия

Внешние  и  внутренние  источники  финансирования.  Собственные  и  заемные  источники  финансирования. 
Преимущества  и  недостатки  использования.  Долгосрочные,  среднесрочные,  краткосрочные  источники 
финансирования. Традиционные и  новые методы финансирования. 

2 1,2,3

Практическое занятие:  анализ и динамика внутренних и внешних источников финансовых ресурсов. 3
Самостоятельная работа обучающихся:  домашняя работа: составить таблицу классификации собственных и 4
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заемных источников финансирования деятельности предприятия.
Тема 2.2.  Цена и структура 

капитала
Понятие  цены  капитала.  Структура  собственного  и  заемного  капитала  предприятия.  Определение  цены 
основных элементов собственного и заемного капитала.  Средневзвешенная цена капитала.  Предельная цена  
капитала.

2 1,2

Практическое занятие:  анализ структуры  капитала организации. 3
Тема 2.3. Формирование 

рациональной структуры 
капитала

Теории  структуры  капитала.  Факторы,  влияющие  на  структуру  капитала.  Принципы  формирования 
рациональной  структуры  капитала.  Воздействие  структуры  капитала  на  рыночную  стоимость  предприятия. 
Стоимость бизнеса.

2

Практическое занятие: анализ эффективности привлечения заемных средств. 3

Тема 2.4. Управление 
собственным капиталом

Основные  элементы  собственного  капитала:  уставный  капитал,  прибыль,  амортизационные  отчисления. 
Формирование  основных  элементов  собственного  капитала.  Эмиссия  акций.  Распределение  прибыли  и 
эффективность  функционирования  предприятия.  Дивидендная  политика.  Амортизационная  политика. 
Эффективность использования собственного капитала.

2

Практическое  занятие:  расчет  показателей,  характеризующих  эффективность  использования  собственного 
капитала.

3

Раздел 3. Краткосрочная 
финансовая политика 

организации

23

Тема 3.1. Финансовые аспекты 
управления текущими 
издержками. Основы 

операционного анализа 

Сущность  и  элементы  операционного  анализа.  Порог  рентабельность:  понятие,  методы  определения.  Запас 
финансовой  прочности.  Операционный  рычаг.  Методика  проведения  углубленного  операционного  анализа. 
Порог безубыточности товара. Роль операционного анализа в ассортиментной и ценовой политики организации

2 1,2,3

Практическое занятие: расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности. 3
Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа: нарисовать график безубыточности. 3

Тема 3.2.  Управление 
основными элементами 

оборотных активов

Понятие  оборотного  капитала.  Структура  оборотных  средств  предприятия.  Управление  запасами.  
Формирование  товарно-материальных  запасов.  Определение  необходимого  объема  финансовых  средств, 
авансируемых  в  формирование  запасов  товарно-материальных  ценностей.  Минимизация  текущих  затрат  по 
обслуживанию  запасов.  Управление  дебиторской  задолженностью.  Принцип  дорогой  закупки  и  дешевой 
продажи,  спонтанное  финансирование,  учет  векселей,  факторинг.  Кредитная  политика  предприятия. 
Управление  денежными  средствами  и  их  эквивалентами.  Оптимизация  остатка  денежных  активов  с  целью 
обеспечения постоянной платежеспособности.  Управление потоком платежей.  Ускорение оборота  денежных 
активов.

2 1,2,3

Самостоятельная работа обучающихся: рефераты  на тему: Цель, задачи и методы управления запасами, 
Управление денежными средствами и их эквивалентами

3

Тема 3.3.  Источники 
формирования оборотного 

капитала

Традиционные  и  новые  методы  краткосрочного  финансирования.  Краткосрочные  кредиты.  Коммерческий 
кредит.  Кредиторская  задолженность.  Форвардные  и  фьючерсные  контракты.  Управление  источниками 
финансирования оборотного капитала. 

2 1,2,3

Практическое  занятие:  расчет  показателей,  характеризующих  эффективность  использования  оборотного 
капитала, определение потребности в оборотных средствах.

3
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Тема 3.4. Политика управления 
оборотным капиталом

Критерии принятия финансовых решений по управлению оборотным капиталом. Типы политики управления 
оборотным капиталом: консервативная, умеренная, агрессивная.

2 1,2,3

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа: типы политики управления текущими активами и 
текущими пассивами предприятия.

3

Раздел 4. Специальные вопросы 
финансового менеджмента

21

Тема 4.1. Банкротство и 
финансовая реструктуризация

Финансовые кризисы и их последствия. Факторы, обусловливающие финансовый кризис предприятия. Система 
критериев  диагностики  несостоятельности  (банкротства)  предприятий.  Основные  методики  диагностики 
вероятности  несостоятельности  предприятия.  Анализ  и  оценка  реальных  возможностей  восстановления 
платежеспособности. Законодательство РФ о банкротстве предприятий. Процедуры банкротства.

2 1,2,3

Практическое занятие: расчет показаталей платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 3
Самостоятельная работа обучающихся: рефераты на тему:  Процедура рассмотрения дела о банкротстве в 
арбитражном суде, основные участники.

3

Тема 4.2. Антикризисное 
управление

Сущность, цель, задачи и принципы антикризисного финансового управления.  Оценка параметров финансового 
кризиса. Финансовое управление процессами стабилизации, реорганизации и ликвидации предприятия. Слияния 
и реструктуризация компаний. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.

2 1,2

Практическое занятие: анализ вероятности банкротства. 3
Самостоятельная работа обучающихся: рефераты на тему: Характеристика этапов разработки антикризисной 
стратегиии, Методы государственного регулирования кризисных ситуаций.

3

Тема 4.3. Международные 
аспекты финансового 

менеджмента

Особенности финансового менеджмента в транснациональных корпорациях.  Международные рынки денег и 
капитала. Зарубежные инвестиции. Регулирование валютного риска.

2 1,2

Самостоятельная  работа  обучающихся: реферат  на  тему:  Особенности  финансового  менеджмента  в 
транснациональных корпорациях

3

Всего: 88
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
экономики.
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Финансовый менеджмент»;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники: 

1. Балабанов  И.Т.  Сборник  задач  по  финансам  и  финансовому 
менеджменту: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2000

2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. 
М.: Финансы и статистика, 2001

3. Казначевская  Г.Б.   Менеджмент  в  экзаменационных  вопросах  и 
ответах. Ростов н/Д: Феникс, 2002

4. Финансовый менеджмент . Учебник для СПО. /Под ред. Н.И. Берзона. 
М.: Академия, 2003

5. Основы  предпринимательской  деятельности:  Финансовый 
менеджмент: Учебное пособие для СПО. / Под ред. В.М. Власовой. М.: 
Финансы и статистика, 2002

Дополнительные источники: 
1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая. От 30.11.1994 г. №51-ФЗ. 
2. Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. От 5.08.2000 г. №117-ФЗ
3. Федеральный Закон  «Об  акционерных  обществах»  от  26.12.1995г. 

№208-ФЗ 
4. Федеральный  Закон  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  от 

26.10.2002г. №127-ФЗ
5.  Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего 

субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2007.
6.  Ковалев  В.В.  Финансовый  анализ:  методы  и  процедуры.  –  М.: 

Финансы и статистика, 2006.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий, 
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь:
собрать  и  проанализировать  исходные 
данные,  необходимые  для  расчета 
экономических  и  социально-
экономических  показателей, 
характеризующих  деятельность 
хозяйствующих субъектов

внеаудиторная  самостоятельная 
работа

выбрать  инструментальные  средства  для 
обработки  экономических  данных  в 
соответствии  с  поставленной  задачей, 
проанализировать  результаты  расчетов  и 
обосновать полученные выводы 

устный опрос

принимать  стратегические  и 
тактическиеярешений  в  области 
управления  корпоративными  финансами, 
обеспечивающими  устойчивое 
финансовое развитие компании

контрольная работа

Знать:
действующие  нормативные  документы и 
методические  материалы,  регулирующие 
финансовую деятельность предприятия.

устный опрос

Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-получения  и  оценки  экономической 
информации;
-оценки  собственных  экономических 
действий  в  качестве  потребителя,  члена 
семьи и гражданина.
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