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1. Цель и задачи дисциплины

Целью  дисциплины  является  изучение  круга  вопросов,  связанных  с  изучением
теоретических  и  практических  аспектов  организации,  современных  методов  и  инструментов
управления  финансами  публичных  компаний,  финансовыми  аспектами  корпоративного
управления.

Задачами дисциплины являются:
-  дать представления: о современных концепциях корпоративных финансов; об особенностях
анализа эффективности корпоративных инвестиционных проектов с точки зрения максимизации
акционерной стоимости; о  видах финансовых инструментов;  об особенностях  корпоративного
управления; о финансовых аспектах корпоративных реорганизаций;
-  изучить законодательные и нормативные акты, регламентирующие финансовую деятельность
корпораций и корпоративное управление; основные понятия и термины, применяемые в области
финансового  менеджмента;  основы организации  и  инструменты  управления  корпоративными
финансами; критерии оценки инвестиционных проектов и финансовых активов;
-   определить  основные теоретические  положения,  лежащие в  основе управления  финансами
публичных  компаний;  аспекты  формирования  и  использования  капитала,  финансирования
инвестиций,  финансового  анализа,  планирования,  бюджетирования  и  контроля  в  корпорации;
проблемы и перспективы развития финансового менеджмента в корпорациях;

-  проанализировать статистическую, аналитическую и справочную информацию о состоянии и
развитии  корпоративных  финансов  и  корпоративного  управления;  применять  современный
математический  инструментарий  для  решения  финансовых  задач;  владеть  современными
методами и инструментами управления текущей и долгосрочной финансовой и инвестиционной
деятельностью современной публичной компании.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Финансовый  менеджмент»  (Б1.О.17) включена  в  обязательную
часть  дисциплин  Блока  Б1  «Дисциплины  (модули)»,  согласно  ФГОС  ВО  для  направления
38.03.02 «Менеджмент».  

Предшествующими  курсами,  на  которых  непосредственно  базируется  дисциплина
«Финансовый менеджмент», являются дисциплины базовой части: Информационные технологии
в  менеджменте (Б1.О.08),  Информатика (Б1.О.03),  Международные  стандарты  аудита
(Б1.В.ДВ.05.02)

Изучение курса необходимо для дальнейшего успешного освоения таких дисциплин как:
Анализ  и  диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности  (Б1.В.06),  Документирование
управленческой  деятельности (Б1.В.ДВ.04.01),  Бухгалтерский  учет  и  анализ (Б1.В.ДВ.02.02),
Деньги, кредит, банки (Б1.В.ДВ.03.01).

3.  Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен на формирование
следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

Код общепрофессио-
нальной компетенции

выпускника

Наименование общепрофесси-
ональной компетенции

выпускника

Код и наименование индикато-
ра достижения общепрофессио-

нальной компетенции
выпускника

ОПК-2 Способен  осуществлять  сбор,
обработку и анализ данных, не-
обходимых для решения постав-

ИОПК-2.1  Способен  определять
источники
информации  и  осуществлять  их
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ленных управленческих задач, с
использованием  современного
инструментария  и  интеллекту-
альных  информационно-ана-
литических систем;

поиск на
основе  поставленных  целей  для
решения
профессиональных задач
ИОПК-2.2
Способен
выбирать
соответствующие
содержанию
профессиональных
задач
инструментарий
обработки  и  анализа  данных,
современные
информационные  технологии  и
программное
обеспечение
ИОПК-2.3
Способен
обрабатывать
статистическую
информацию
и
получать
статистически обоснованные вы-
воды

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 Способен  применять  основные
методы  финансового  менедж-
мента  для  оценки  активов,
управления  оборотным  капи-
талом,  принятия  инвестицион-
ных  решений,  решений  по  фи-
нансированию,  формированию
дивидендной политики и струк-
туры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках
в условиях глобализации

ИПК-4.1. Знает основные поня-
тия, цели, принципы, сферы при-
менения, объекты и субъекты 
финансового менеджмента; мето-
дологию оценки инвестицион-
ных решений и стоимости компа-
нии
ИПК-4.2. Применяет основные 
инструменты финансового ме-
неджмента для стоимостной 
оценки активов, капитала и де-
нежных потоков; оценивать при-
нимаемые финансовые решения 
с точки зрения их влияния на со-
здание ценности (стоимости). 
ИПК-4.3. Владеет технологией 
принятия решений в управлении 
финансами компании;
приемами и способами оценки 
инвестиционных решений с по-
зиции обеспечения роста капита-
ла компании.
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Ожидаемые результаты: 
В  результате  изучения  дисциплины  студенты  направления  подготовки  38.03.02

«Менеджмент» должны:

Знать:
1. о современных концепциях корпоративных финансов; 
2. об особенностях анализа эффективности корпоративных инвестиционных проектов с  точки
зрения максимизации акционерной стоимости; о видах финансовых инструментов;
3. об особенностях корпоративного управления; 
4. о финансовых аспектах корпоративных реорганизаций;
5. законодательные  и  нормативные  акты,  регламентирующие  финансовую  деятельность
корпораций и корпоративное управление; 
6. основные понятия и термины, применяемые в области финансового менеджмента; 
7. основы  организации  и  инструменты  управления  корпоративными  финансами;  критерии
оценки инвестиционных проектов и финансовых активов;
8. основные теоретические  положения,  лежащие  в  основе  управления  финансами  публичных
компаний; 
9. аспекты формирования и использования капитала, финансирования инвестиций, финансового
анализа, планирования, бюджетирования и контроля в корпорации; 
10. проблемы и перспективы развития финансового менеджмента в корпорациях; 

Уметь:
1. самостоятельно приобретать новые знания по теории корпоративных финансов; 
2. творчески  использовать  теоретические  знания  в  процессе  последующего  обучения  в
соответствии с учебным планом подготовки студентов и на практике; 
3. владеть методологическими основами управления стоимостью и структурой капитала, а также
основами формирования дивидендной политики публичных компаний;
4. анализировать  статистическую,  аналитическую  и  справочную  информацию  о  состоянии  и
развитии корпоративных финансов и корпоративного управления; 
5. применять современный математический инструментарий для решения финансовых задач;
6. владеть  современными  методами  и  инструментами  управления  текущей  и  долгосрочной
финансовой и инвестиционной деятельностью современной публичной компании.

Владеть:
навыками  самостоятельной  исследовательской  работы,  аналитических  расчетов,  финансовых
вычислений,  анализа,  планирования  и  управления  хозяйственной  деятельностью  организации,
профессиональной аргументации при разработке  стандартных ситуаций  в  сфере  финансово-
экономической  деятельности;  владения  методологией  обоснования  и  принятия  оптимальных
решений в области организации и управления финансами публичной компании

4. Структура и содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины «Финансовый менеджмент»  для  направления  38.03.02
«Менеджмент»  составляет  5  зачетных  единиц  или  180  академических  часов  общей  учебной
нагрузки.

Таблица 1
Структура дисциплины

 (очная форма обучения)

№
п/п

Наименование 
раздела / темы 

Семестр Всего 
часов

Виды учебной работы 
(в академических

Форма
контроля
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дисциплины часах)
Л СР ПЗ

1 Теоретические
основы финансового

менеджмента

3 13 2 9 2 Устный опрос,
проверка рабочей

тетради,
выполнение тестов

2. Информационное
обеспечение
финансового
менеджмента

3 15 3 9 3 Устный опрос,
проверка рабочей

тетради,
выполнение тестов

3. Финансовые рынки
и финансовые
инструменты

3 16 3 10 3 Устный опрос,
проверка рабочей

тетради,
выполнение тестов

4. Риск и леверидж в
финансовом

менеджменте, их
взаимосвязь

3 15 3 9 3 Устный опрос,
проверка рабочей

тетради,
выполнение тестов

5. Основы финансовой
математики

3 16 3 10 3 зачет

6. Методы оценки
финансовых активов

3 15 3 9 3 Устный опрос,
проверка рабочей

тетради,
выполнение тестов

Промежуточная
аттестация

- зачет

7. Управление
капиталом

4 13 4 4 5 Устный опрос,
проверка рабочей

тетради,
выполнение тестов,

реферат —
индивидуальное

задание
8. Инвестирование 4 14 5 5 4 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради,

выполнение тестов,
реферат —

индивидуальное
задание

9. Дивидендная
политика

предприятия

4 13 4 4 5 Устный опрос,
проверка рабочей

тетради,
выполнение тестов,

реферат —
индивидуальное

задание
10. Финансовая среда

предпринимательств
а и управление

рисками

4 14 5 5 4 Устный опрос,
проверка рабочей

тетради,
выполнение тестов,

реферат —
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индивидуальное
задание

Промежуточная
аттестация

36 экзамен

Итого: 180 35 74 35

Структура дисциплины 
(заочная форма обучения)

№
п/
п

Наименование раздела / темы 
дисциплины

Семестр Все-
го 
часов

Виды учебной
работы

(в
академически

х часах)

Форма
контроля

Л СР ПЗ  
1 Теоретические основы фи-

нансового менеджмента
3 13 - 13 - Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
2. Информационное обеспечение

финансового менеджмента
3 13 - 13 - Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
3. Финансовые рынки и финансо-

вые инструменты
3 15 - 13 2 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
4. Риск и леверидж в финансовом

менеджменте, их взаимосвязь
3 15 - 13 2 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
5. Основы финансовой математики 3 15 2 13 - Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
6. Методы оценки финансовых ак-

тивов
3 15 2 13 - Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
Промежуточная аттестация 4 Зачет

7. Управление капиталом 4 20 2 16 2 Устный опрос,
проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов, реферат
— индивидуальное

задание
8. Инвестирование 4 21 2 17 2 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов, реферат
— индивидуальное
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задание
9. Дивидендная политика предпри-

ятия
4 21 2 17 2 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов, реферат
— индивидуальное

задание
10. Финансовая среда предпри-

нимательства и управление рис-
ками

4 19 - 17 2 Устный опрос,
проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов, реферат
— индивидуальное

задание
 Промежуточная аттестация 9 экзамен

 Итого:  180 10 145 12

Структура дисциплины 
(очно-заочная форма обучения)

№
п/
п

Наименование раздела / темы 
дисциплины

Семестр Все-
го 
часов

Виды учебной
работы

(в
академически

х часах)

Форма
контроля

Л СР ПЗ  
1 Теоретические основы фи-

нансового менеджмента
3 14 2 10 2 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
2. Информационное обеспечение

финансового менеджмента
3 14 2 10 2 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
3. Финансовые рынки и финансо-

вые инструменты
3 14 2 10 2 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
4. Риск и леверидж в финансовом

менеджменте, их взаимосвязь
3 14 2 10 2 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
5. Основы финансовой математики 3 18 4 10 4 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
6. Методы оценки финансовых ак-

тивов
3 16 2 12 2 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов
Промежуточная аттестация - Зачет
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7. Управление капиталом 4 22 4 14 4 Устный опрос,
проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов, реферат
— индивидуальное

задание
8. Инвестирование 4 22 4 14 4 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов, реферат
— индивидуальное

задание
9. Дивидендная политика предпри-

ятия
4 22 4 14 4 Устный опрос,

проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов, реферат
— индивидуальное

задание
10. Финансовая среда предпри-

нимательства и управление рис-
ками

4 15 - 15 - Устный опрос,
проверка рабочей
тетради, выполне-

ние тестов, реферат
— индивидуальное

задание
 Промежуточная аттестация 9 экзамен

 Итого:  180 26 119 26

Таблица 2

Содержание дисциплины (лекции)

№ Раздел Содержание раздела Результат обучения,
формируемые компетенции

1  Теоретические 
основы 
финансового 
менеджмента

Управление  финансами
предприятия в рыночной среде
и  эволюция  финансового
менеджмента.  Основные
направления  финансовой
деятельности  предприятия.
Сущность  финансового
менеджмента,  функции  и
принципы  организации.
Основные  задачи  и  цели
финансового  менеджмента  на
предприятии. Концептуальные
основы  финансового
менеджмента.

 Знать:
1. о  современных
концепциях  корпоративных
финансов; 
2. об  особенностях  корпоративного
управления; 
3. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
4. законодательные  и  нормативные
акты,  регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
5. основные  понятия  и  термины,
применяемые  в  области
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финансового менеджмента; 
6. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами  публичных
компаний; 
7. проблемы  и  перспективы
развития финансового менеджмента
в корпорациях; 

Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории корпоративных финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в  процессе
последующего  обучения  в
соответствии  с  учебным  планом
подготовки  студентов  и  на
практике; 
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,  анализа,
планирования  и  управления
хозяйственной  деятельностью
организации, профессиональной
аргументации при разработке стан-
дартных  ситуаций  в  сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных  решений  в
области  организации  и  управления
финансами публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

2 Информационное 
обеспечение 
финансового 
менеджмента

Информационная  база
обеспечения  деятельности
финансового  менеджера  на
предприятии.  Состав  и
содержание  финансовой
отчетности  и  ее  значение  в
современных  условиях.
Анализ  экономического  и
финансового  состояния
предприятия  по  данным
финансовой отчетности.

 Знать:
1. об  особенностях  корпоративного
управления; 
2. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
3. законодательные  и  нормативные
акты,  регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
4. основные  понятия  и  термины,
применяемые  в  области
финансового менеджмента; 

Уметь:
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3. самостоятельно  приобретать
новые  знания  по  теории
корпоративных финансов; 
4. творчески  использовать
теоретические  знания  в  процессе
последующего  обучения  в
соответствии  с  учебным  планом
подготовки  студентов  и  на
практике; 
5. анализировать  статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных  финансов
и корпоративного управления; 

Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,  анализа,
планирования  и  управления
хозяйственной  деятельностью
организации, профессиональной
аргументации при разработке стан-
дартных  ситуаций  в  сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных  решений  в
области  организации  и  управления
финансами публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

3 Финансовые рынки
и финансовые 
инструменты

Понятие  и  классификация
финансовых  рынков.
Сущность и виды финансовых
инструментов. 

 Знать:
1. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами  публичных
компаний; 
2. аспекты  формирования  и
использования  капитала,
финансирования  инвестиций,
финансового  анализа,
планирования,  бюджетирования  и
контроля в корпорации; 
3. проблемы  и  перспективы
развития финансового менеджмента
в корпорациях; 

Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории корпоративных финансов; 
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2. творчески  использовать
теоретические  знания  в  процессе
последующего  обучения  в
соответствии  с  учебным  планом
подготовки  студентов  и  на
практике; 
3. анализировать  статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных  финансов
и корпоративного управления; 

Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,  анализа,
планирования  и  управления
хозяйственной  деятельностью
организации, профессиональной
аргументации при разработке стан-
дартных  ситуаций  в  сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных  решений  в
области  организации  и  управления
финансами публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

4 Риск и леверидж в 
финансовом 
менеджменте, их 
взаимосвязь

Риск  и  леверидж  как
характеристики
экономического  потенциала
предприятия.  Метод  расчета
критического объема продаж.
Оценка  уровня  и  значимости
операционного  левериджа.
Оценка  уровня  и  значимости
финансового левериджа.

Знать:
1. законодательные  и  нормативные
акты,  регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; 
2. основные  понятия  и  термины,
применяемые  в  области
финансового менеджмента; 
3. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами  публичных
компаний; 
4. проблемы  и  перспективы
развития финансового менеджмента
в корпорациях; 

Уметь:
1. анализировать  статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных  финансов
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и корпоративного управления; 
2. владеть современными методами
и  инструментами  управления
текущей  и  долгосрочной
финансовой  и  инвестиционной
деятельностью  современной
публичной компании.

Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,  анализа,
планирования  и  управления
хозяйственной  деятельностью
организации, профессиональной
аргументации при разработке стан-
дартных  ситуаций  в  сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных  решений  в
области  организации  и  управления
финансами публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

5 Основы 
финансовой 
математики

Финансовые  операции  в
рыночной  экономике.
Временная ценность денег.
Операции наращения и 
дисконтирования. Процентные
ставки и методы их 
начисления. Понятие простого
и сложного процента. Области
применения схемы простых 
процентов. Внутригодовые 
процентные начисления. 
Начисление процентов за 
дробное число лет. 
Непрерывное начисление 
процентов. Эффективная 
годовая процентная ставка. 
Понятие приведенной 
стоимости. Виды денежных 
потоков. Оценка денежного 
потока с неравными 
поступлениями. Оценка 
потока постнумерандо. Оценка
потока пренумерандо. Оценка 
аннуитетов.  Оценка срочных 
аннуитетов.  Метод 
депозитной книжки.

 Знать:
1. об  особенностях  корпоративного
управления; 
2. проблемы  и  перспективы
развития финансового менеджмента
в корпорациях; 

Уметь:
1. анализировать
статистическую,  аналитическую  и
справочную  информацию  о
состоянии  и  развитии
корпоративных  финансов  и
корпоративного управления; 
2. применять  современный
математический  инструментарий
для решения финансовых задач;
3. владеть современными методами
и  инструментами  управления
текущей  и  долгосрочной
финансовой  и  инвестиционной
деятельностью  современной
публичной компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
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Оценка с изменяющейся 
величиной платежа. 
Бессрочный аннуитет.

аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,  анализа,
планирования  и  управления
хозяйственной  деятельностью
организации, профессиональной
аргументации при разработке стан-
дартных  ситуаций  в  сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных  решений  в
области  организации  и  управления
финансами публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

6 Методы оценки 
финансовых 
активов

Базовая  модель  оценки
финансовых  активов.  Оценка
долговых ценных бумаг.
Показатели  стоимостной
оценки  облигаций.  Оценка
облигаций  с  нулевым
купоном.  Оценка  бессрочных
облигаций.  Оценка
безотзывных  облигаций  с
постоянным  доходом.  Оценка
отзывных  облигаций  с
постоянным  доходом.  Оценка
долевых  ценных  бумаг.
Оценка  акций  с  равномерно
возрастающими  дивидендами.
Оценка  акций  с
изменяющимся  темпом
прироста.  Доходность
финансового  актива.
Доходность  облигации  без
права  досрочного  погашения.
Доходность  облигации  с
правом  досрочного
погашения.  Доходность
конвертируемой  облигации.
Доходность  акции.  Риск  и
доходность  финансовых
активов.  Концепция  риска  и
методы  его  оценки.  Риск
инвестиционного портфеля.

 Знать:
1. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
2. законодательные  и  нормативные
акты,  регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
3. основные  понятия  и  термины,
применяемые  в  области
финансового менеджмента; 
4. основы  организации  и
инструменты  управления
корпоративными финансами; 
5. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами  публичных
компаний; 
6. аспекты  формирования  и
использования  капитала,
финансирования  инвестиций,
финансового  анализа,
планирования,  бюджетирования  и
контроля в корпорации; 
7. проблемы  и  перспективы
развития финансового менеджмента
в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории корпоративных финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в  процессе
последующего  обучения  в
соответствии  с  учебным  планом
подготовки  студентов  и  на
практике; 
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3. владеть  методологическими
основами управления стоимостью и
структурой  капитала,  а  также
основами  формирования
дивидендной  политики  публичных
компаний;
4. анализировать  статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных  финансов
и корпоративного управления; 
5. применять  современный
математический  инструментарий
для решения финансовых задач;
6. владеть современными методами
и  инструментами  управления
текущей  и  долгосрочной
финансовой  и  инвестиционной
деятельностью  современной
публичной компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,  анализа,
планирования  и  управления
хозяйственной  деятельностью
организации, профессиональной
аргументации при разработке стан-
дартных  ситуаций  в  сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных  решений  в
области  организации  и  управления
финансами публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

7 Управление 
капиталом

Финансовое  обеспечение
деятельности  предприятия.
Понятие  финансового
обеспечения  и  принципы  его
организации.  Классификация
источников  финансирования
предпринимательской
деятельности.  Управление
финансовым  обеспечением.
Цена  капитала  и  методы  ее
оценки.
Модели  структуры  капитала.
Структура  капитала  и
рыночная  стоимость

 Знать:
1. о  современных
концепциях  корпоративных
финансов; 
2. об  особенностях  анализа
эффективности  корпоративных
инвестиционных  проектов  с  точки
зрения  максимизации  акционерной
стоимости; о  видах  финансовых
инструментов;
3. об  особенностях  корпоративного
управления; 
4. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
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предприятия.  Оптимизация
структуры  источников
финансирования.

5. законодательные  и  нормативные
акты,  регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
6. основные  понятия  и  термины,
применяемые  в  области
финансового менеджмента; 
7. основы  организации  и
инструменты  управления
корпоративными финансами; 
8. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами  публичных
компаний; 
9. аспекты  формирования  и
использования  капитала,
финансирования  инвестиций,
финансового  анализа,
планирования,  бюджетирования  и
контроля в корпорации; 
10. проблемы и перспективы
развития финансового менеджмента
в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории корпоративных финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в  процессе
последующего  обучения  в
соответствии  с  учебным  планом
подготовки  студентов  и  на
практике; 
3. владеть  методологическими
основами управления стоимостью и
структурой  капитала,  а  также
основами  формирования
дивидендной  политики  публичных
компаний;
4. анализировать  статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных  финансов
и корпоративного управления; 
5. применять  современный
математический  инструментарий
для решения финансовых задач;
6. владеть современными методами
и  инструментами  управления
текущей  и  долгосрочной
финансовой  и  инвестиционной
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деятельностью  современной
публичной компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,  анализа,
планирования  и  управления
хозяйственной  деятельностью
организации, профессиональной
аргументации при разработке стан-
дартных  ситуаций  в  сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных  решений  в
области  организации  и  управления
финансами публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

8 Инвестирование Оценка  и  прогнозирование
инвестиционного  рынка.
Понятие и основные элементы
инвестиционного  рынка.
Макроэкономические
показатели  развития
инвестиционного  рынка.
Инвестиционная
привлекательность  отраслей
экономики  и  регионов.
Инвестиционная
привлекательность
предприятий. Понятие и этапы
формирования
инвестиционной  стратегии
предприятия.  Понятие
инвестиционной  стратегии  и
ее  факторы.  Этапы
формирования
инвестиционной  стратегии
предприятия.  Бизнес-план
инвестиционного  проекта.
Портфель  реальных
инвестиционных  проектов.
Формирование  портфеля
капитальных  вложений.
Оперативное  управление
портфелем.

Знать:
1. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
2. законодательные  и  нормативные
акты,  регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
3. основные  понятия  и  термины,
применяемые  в  области
финансового менеджмента; 
4. основы  организации  и
инструменты  управления
корпоративными финансами; 
5. критерии  оценки
инвестиционных  проектов  и
финансовых активов;
6. проблемы  и  перспективы
развития финансового менеджмента
в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории корпоративных финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в  процессе
последующего  обучения  в
соответствии  с  учебным  планом
подготовки  студентов  и  на
практике; 
3. владеть  методологическими
основами управления стоимостью и
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структурой  капитала,  а  также
основами  формирования
дивидендной  политики  публичных
компаний;
4. анализировать  статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных  финансов
и корпоративного управления; 
5. применять  современный
математический  инструментарий
для решения финансовых задач;
6. владеть современными методами
и  инструментами  управления
текущей  и  долгосрочной
финансовой  и  инвестиционной
деятельностью  современной
публичной компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,  анализа,
планирования  и  управления
хозяйственной  деятельностью
организации, профессиональной
аргументации при разработке стан-
дартных  ситуаций  в  сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных  решений  в
области  организации  и  управления
финансами публичной компании
 Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

9 Дивидендная 
политика 
предприятия

Дивиденд  и  его  значение  в
экономике  предприятия.
Управленческий  подход  в
определении  дивидендной
политики.  Формы  и
процедуры  выплаты
дивидендов.  Дивидендная
политика  и  цена  акций
предприятия.

 Знать:
1. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
2. законодательные  и  нормативные
акты,  регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; 
3. основные  понятия  и  термины,
применяемые  в  области
финансового менеджмента; 
4. основы  организации  и
инструменты  управления
корпоративными финансами; 
5. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
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управления  финансами  публичных
компаний; 
6. аспекты  формирования  и
использования  капитала,
финансирования  инвестиций,
финансового  анализа,
планирования,  бюджетирования  и
контроля в корпорации; 
7. проблемы  и  перспективы
развития финансового менеджмента
в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории корпоративных финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в  процессе
последующего  обучения  в
соответствии  с  учебным  планом
подготовки  студентов  и  на
практике; 
3. владеть  методологическими
основами управления стоимостью и
структурой  капитала,  а  также
основами  формирования
дивидендной  политики  публичных
компаний;
4. анализировать  статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных  финансов
и корпоративного управления; 
5. применять  современный
математический  инструментарий
для решения финансовых задач;
6. владеть современными методами
и  инструментами  управления
текущей  и  долгосрочной
финансовой  и  инвестиционной
деятельностью  современной
публичной компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,  анализа,
планирования  и  управления
хозяйственной  деятельностью
организации, профессиональной
аргументации при разработке стан-
дартных  ситуаций  в  сфере
финансово-экономической
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деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных  решений  в
области  организации  и  управления
финансами публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

10 Финансовая среда 
предпринимательс
тва и управление 
рисками

Финансовая  среда
предпринимательской
деятельности.  Понятие и роль
финансовой  среды
предпринимательства.
Внешняя  финансовая  среда
предпринимательства.
Внутренняя  финансовая  среда
деятельности  предприятия.
Предпринимательские  риски.
Теории  предпринимательских
рисков.  Сущность  и  функции
предпринимательских  рисков.
Виды  предпринимательских
рисков.  Место  риска  в
инвестировании  капитала.
Управление  риском и методы
оценки риска. Учет риска при
принятии  управленческих
решений.  Механизмы
нейтрализации  и  снижения
величины
предпринимательских рисков.

Знать:
1. о  современных
концепциях  корпоративных
финансов; 
2. об  особенностях  анализа
эффективности  корпоративных
инвестиционных  проектов  с  точки
зрения  максимизации  акционерной
стоимости; о  видах  финансовых
инструментов;
3. об  особенностях  корпоративного
управления; 
4. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
5. законодательные  и  нормативные
акты,  регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
6. основные  понятия  и  термины,
применяемые  в  области
финансового менеджмента; 
7. основы  организации  и
инструменты  управления
корпоративными  финансами;
критерии  оценки  инвестиционных
проектов и финансовых активов;
8. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами  публичных
компаний; 
9. аспекты  формирования  и
использования  капитала,
финансирования  инвестиций,
финансового  анализа,
планирования,  бюджетирования  и
контроля в корпорации; 
10. проблемы и перспективы
развития финансового менеджмента
в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории корпоративных финансов; 
2. творчески  использовать
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теоретические  знания  в  процессе
последующего  обучения  в
соответствии  с  учебным  планом
подготовки  студентов  и  на
практике; 
3. владеть  методологическими
основами управления стоимостью и
структурой  капитала,  а  также
основами  формирования
дивидендной  политики  публичных
компаний;
4. анализировать  статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных  финансов
и корпоративного управления; 
5. применять  современный
математический  инструментарий
для решения финансовых задач;
6. владеть современными методами
и  инструментами  управления
текущей  и  долгосрочной
финансовой  и  инвестиционной
деятельностью  современной
публичной компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,  анализа,
планирования  и  управления
хозяйственной  деятельностью
организации, профессиональной
аргументации при разработке стан-
дартных  ситуаций  в  сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных  решений  в
области  организации  и  управления
финансами публичной компании
 Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

Таблица 4

Содержание дисциплины (практические занятия)

№ Раздел Содержание раздела
Формируемые компетенции

1  Теоретические основы
финансового 

Предмет  и  место  ФМ  в
системе  экономических

 Знать:
1. о современных концепциях
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менеджмента дисциплин.  Эволюция  ФМ.
Цели  и  задачи  ФМ.  Базовые
концепции  ФМ.
Сравнительный  анализ
фундаментальных  концепций
ФМ. Анализ основных теорий.
Значение  деятельности
финансового  менеджера  на
предприятии.

корпоративных финансов; 
2. об  особенностях
корпоративного управления; 
3. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
4. законодательные  и
нормативные  акты,
регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
5. основные  понятия  и
термины,  применяемые  в
области  финансового
менеджмента; 
6. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами
публичных компаний; 
7. проблемы  и  перспективы
развития  финансового
менеджмента в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории  корпоративных
финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в
процессе  последующего
обучения  в  соответствии  с
учебным  планом  подготовки
студентов и на практике; 
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,
анализа,  планирования  и
управления  хозяйственной
деятельностью  организации,
профессиональной
аргументации  при  разработке
стандартных ситуаций в сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных
решений в области организации
и  управления  финансами
публичной компании
Компетенции:
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ОПК-2, ПК-4
2 Информационное 

обеспечение 
финансового 
менеджмента

Понятие  информации,
информационная база. Состав
и  содержание  финансовой
отчетности.  Анализ  баланса,
методы  и  приемы  ФМ.
Модель  Дюпона.  Методика
анализа  финансового
состояния.

 Знать:
1. об  особенностях
корпоративного управления; 
2. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
3. законодательные  и
нормативные  акты,
регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
4. основные  понятия  и
термины,  применяемые  в
области  финансового
менеджмента; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории  корпоративных
финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в
процессе  последующего
обучения  в  соответствии  с
учебным  планом  подготовки
студентов и на практике; 
3. анализировать
статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных
финансов  и  корпоративного
управления; 
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,
анализа,  планирования  и
управления  хозяйственной
деятельностью  организации,
профессиональной
аргументации  при  разработке
стандартных ситуаций в сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных
решений в области организации
и  управления  финансами
публичной компании
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Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

3 Финансовые рынки и 
финансовые 
инструменты

Понятие финансовых рынков,
их  классификация.  Сущность
и  виды  финансовых
инструментов.  Производные
финансовые  инструменты.
Анализ  финансовых
инструментов.  Расчет
форвардов,  фьючерсов  и
недостатки опционов.

 Знать:
1. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами
публичных компаний; 
2. аспекты  формирования  и
использования  капитала,
финансирования  инвестиций,
финансового  анализа,
планирования,
бюджетирования  и  контроля  в
корпорации; 
3. проблемы  и  перспективы
развития  финансового
менеджмента в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории  корпоративных
финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в
процессе  последующего
обучения  в  соответствии  с
учебным  планом  подготовки
студентов и на практике; 
3. анализировать
статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных
финансов  и  корпоративного
управления; 
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,
анализа,  планирования  и
управления  хозяйственной
деятельностью  организации,
профессиональной
аргументации  при  разработке
стандартных ситуаций в сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных
решений в области организации
и  управления  финансами
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публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

4 Риск и леверидж в 
финансовом 
менеджменте, их 
взаимосвязь

Понятие  левериджа  и  его
значение.  Операционный  и
финансовый  рычаги.
Критический  объем  продаж.
Методы  оценки
производственного  и
финансового  левериджа.
Построение  графика  точки
безубыточности.

Знать:
1. законодательные  и
нормативные  акты,
регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; 
2. основные  понятия  и
термины,  применяемые  в
области  финансового
менеджмента; 
3. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами
публичных компаний; 
4. проблемы  и  перспективы
развития  финансового
менеджмента в корпорациях; 
Уметь:
1. анализировать
статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных
финансов  и  корпоративного
управления; 
2. владеть  современными
методами  и  инструментами
управления  текущей  и
долгосрочной  финансовой  и
инвестиционной деятельностью
современной  публичной
компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,
анализа,  планирования  и
управления  хозяйственной
деятельностью  организации,
профессиональной
аргументации  при  разработке
стандартных ситуаций в сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных
решений в области организации
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и  управления  финансами
публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

5 Основы финансовой 
математики

Факторы  в  управлении
финансами.  Операции
наращения  и
дисконтирования.  Виды  и
схемы начисления процентов.
Виды  денежных  потоков.
Понятие  аннуитета.
Математические множители в
расчетах.  Модель  Фишера.
Прямая  и  обратная  задачи
оценки  денежных  потоков  и
аннуитетов.  Расчет  метода
депозитной книжки.

 Знать:
1. об  особенностях
корпоративного управления; 
2. проблемы  и  перспективы
развития  финансового
менеджмента в корпорациях; 
Уметь:
1. анализировать
статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных
финансов  и  корпоративного
управления; 
2. применять  современный
математический
инструментарий  для  решения
финансовых задач;
3. владеть  современными
методами  и  инструментами
управления  текущей  и
долгосрочной  финансовой  и
инвестиционной деятельностью
современной  публичной
компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,
анализа,  планирования  и
управления  хозяйственной
деятельностью  организации,
профессиональной
аргументации  при  разработке
стандартных ситуаций в сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных
решений в области организации
и  управления  финансами
публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

6 Методы оценки 
финансовых активов

Понятие финансовых активов,
их  значение.  Теории  оценки
финансовых  активов.  Виды

 Знать:
1. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
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финансовых  активов  и  их
оценка.  Доходность  и  риск
операций  с  финансовыми
активами.  Классификация
стоимостей  финансовых
активов.  Оценка
теоретической  стоимости
актива.  Модель  Гордона.
Расчет  нормы  прибыли  и
купонной ставки.

2. законодательные  и
нормативные  акты,
регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
3. основные  понятия  и
термины,  применяемые  в
области  финансового
менеджмента; 
4. основы  организации  и
инструменты  управления
корпоративными финансами; 
5. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами
публичных компаний; 
6. аспекты  формирования  и
использования  капитала,
финансирования  инвестиций,
финансового  анализа,
планирования,
бюджетирования  и  контроля  в
корпорации; 
7. проблемы  и  перспективы
развития  финансового
менеджмента в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории  корпоративных
финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в
процессе  последующего
обучения  в  соответствии  с
учебным  планом  подготовки
студентов и на практике; 
3. владеть
методологическими  основами
управления  стоимостью  и
структурой  капитала,  а  также
основами  формирования
дивидендной  политики
публичных компаний;
4. анализировать
статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных
финансов  и  корпоративного
управления; 
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5. применять  современный
математический
инструментарий  для  решения
финансовых задач;
6. владеть  современными
методами  и  инструментами
управления  текущей  и
долгосрочной  финансовой  и
инвестиционной деятельностью
современной  публичной
компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,
анализа,  планирования  и
управления  хозяйственной
деятельностью  организации,
профессиональной
аргументации  при  разработке
стандартных ситуаций в сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных
решений в области организации
и  управления  финансами
публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

7 Управление капиталом Финансирование
деятельности  фирмы.
Концепция  стоимости
капитала.  Теории  структуры
капитала.  Расчет
средневзвешенной  стоимости
капитала. Теория Модильяни–
Миллера.   Методы
оптимизации  структуры
капитала.

 Знать:
1. о современных концепциях
корпоративных финансов; 
2. об  особенностях  анализа
эффективности  корпоративных
инвестиционных  проектов  с
точки  зрения  максимизации
акционерной  стоимости; о
видах  финансовых
инструментов;
3. об  особенностях
корпоративного управления; 
4. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
5. законодательные  и
нормативные  акты,
регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
6. основные  понятия  и
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термины,  применяемые  в
области  финансового
менеджмента; 
7. основы  организации  и
инструменты  управления
корпоративными финансами; 
8. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами
публичных компаний; 
9. аспекты  формирования  и
использования  капитала,
финансирования  инвестиций,
финансового  анализа,
планирования,
бюджетирования  и  контроля  в
корпорации; 
10. проблемы  и  перспективы
развития  финансового
менеджмента в корпорациях; 
Уметь:
7. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории  корпоративных
финансов; 
Уметь:
1. творчески  использовать
теоретические  знания  в
процессе  последующего
обучения  в  соответствии  с
учебным  планом  подготовки
студентов и на практике; 
2. владеть
методологическими  основами
управления  стоимостью  и
структурой  капитала,  а  также
основами  формирования
дивидендной  политики
публичных компаний;
3. анализировать
статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных
финансов  и  корпоративного
управления; 
4. применять  современный
математический
инструментарий  для  решения
финансовых задач;
5. владеть  современными
методами  и  инструментами
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управления  текущей  и
долгосрочной  финансовой  и
инвестиционной деятельностью
современной  публичной
компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,
анализа,  планирования  и
управления  хозяйственной
деятельностью  организации,
профессиональной
аргументации  при  разработке
стандартных ситуаций в сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных
решений в области организации
и  управления  финансами
публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

8 Инвестирование Понятие  и  значение
инвестиций.  Инвестиционные
проекты и их классификация.
Методы  оценки  проектов.
Бюджет  капиталовложений.
Расчет  экономической
эффективности  проекта.
Определение  внутренней
нормы  рентабельности.
Способы  оптимизации
портфеля капвложений.

Знать:
1. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
2. законодательные  и
нормативные  акты,
регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; о
3. основные  понятия  и
термины,  применяемые  в
области  финансового
менеджмента; 
4. основы  организации  и
инструменты  управления
корпоративными финансами; 
5. критерии  оценки
инвестиционных  проектов  и
финансовых активов;
6. проблемы  и  перспективы
развития  финансового
менеджмента в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории  корпоративных
финансов; 
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2. творчески  использовать
теоретические  знания  в
процессе  последующего
обучения  в  соответствии  с
учебным  планом  подготовки
студентов и на практике; 
3. владеть
методологическими  основами
управления  стоимостью  и
структурой  капитала,  а  также
основами  формирования
дивидендной  политики
публичных компаний;
4. анализировать
статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных
финансов  и  корпоративного
управления; 
5. применять  современный
математический
инструментарий  для  решения
финансовых задач;
6. владеть  современными
методами  и  инструментами
управления  текущей  и
долгосрочной  финансовой  и
инвестиционной деятельностью
современной  публичной
компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,
анализа,  планирования  и
управления  хозяйственной
деятельностью  организации,
профессиональной
аргументации  при  разработке
стандартных ситуаций в сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных
решений в области организации
и  управления  финансами
публичной компании
 Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

9 Дивидендная политика Сущность  дивидендной  Знать:
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предприятия политики  предприятия.
Теории  выплаты  дивидендов.
Понятие  банкротства,  его
признаки.  Методы
прогнозирования  банкротства
предприятия.  Порядок
выплаты дивидендов.   Расчет
дивидендных выплат.  Оценка
банкротства предприятия.

1. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
2. законодательные  и
нормативные  акты,
регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
управление; 
3. основные  понятия  и
термины,  применяемые  в
области  финансового
менеджмента; 
4. основы  организации  и
инструменты  управления
корпоративными финансами; 
5. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами
публичных компаний; 
6. аспекты  формирования  и
использования  капитала,
финансирования  инвестиций,
финансового  анализа,
планирования,
бюджетирования  и  контроля  в
корпорации; 
7. проблемы  и  перспективы
развития  финансового
менеджмента в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории  корпоративных
финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в
процессе  последующего
обучения  в  соответствии  с
учебным  планом  подготовки
студентов и на практике; 
3. владеть
методологическими  основами
управления  стоимостью  и
структурой  капитала,  а  также
основами  формирования
дивидендной  политики
публичных компаний;
4. анализировать
статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных
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финансов  и  корпоративного
управления; 
5. применять  современный
математический
инструментарий  для  решения
финансовых задач;
6. владеть  современными
методами  и  инструментами
управления  текущей  и
долгосрочной  финансовой  и
инвестиционной деятельностью
современной  публичной
компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,
анализа,  планирования  и
управления  хозяйственной
деятельностью  организации,
профессиональной
аргументации  при  разработке
стандартных ситуаций в сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных
решений в области организации
и  управления  финансами
публичной компании
Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

10 Финансовая среда 
предпринимательства и
управление рисками

Понятие  и  роль  финансовой
среды.  Предпринимательские
риски.  Управление  рисками.
Организация  риск-
менеджмента.  Факторы,
влияющие  на  финансовую
среду  предприятия.  Оценка
величины риска.

Знать:
1. о современных концепциях
корпоративных финансов; 
2. об  особенностях  анализа
эффективности  корпоративных
инвестиционных  проектов  с
точки  зрения  максимизации
акционерной  стоимости; о
видах  финансовых
инструментов;
3. об  особенностях
корпоративного управления; 
4. о  финансовых  аспектах
корпоративных реорганизаций;
5. законодательные  и
нормативные  акты,
регламентирующие
финансовую  деятельность
корпораций  и  корпоративное
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управление; о
6. основные  понятия  и
термины,  применяемые  в
области  финансового
менеджмента; 
7. основы  организации  и
инструменты  управления
корпоративными  финансами;
критерии  оценки
инвестиционных  проектов  и
финансовых активов;
8. основные  теоретические
положения,  лежащие  в  основе
управления  финансами
публичных компаний; 
9. аспекты  формирования  и
использования  капитала,
финансирования  инвестиций,
финансового  анализа,
планирования,
бюджетирования  и  контроля  в
корпорации; 
10. проблемы  и  перспективы
развития  финансового
менеджмента в корпорациях; 
Уметь:
1. самостоятельно
приобретать  новые  знания  по
теории  корпоративных
финансов; 
2. творчески  использовать
теоретические  знания  в
процессе  последующего
обучения  в  соответствии  с
учебным  планом  подготовки
студентов и на практике; 
3. владеть
методологическими  основами
управления  стоимостью  и
структурой  капитала,  а  также
основами  формирования
дивидендной  политики
публичных компаний;
4. анализировать
статистическую,
аналитическую  и  справочную
информацию  о  состоянии  и
развитии  корпоративных
финансов  и  корпоративного
управления; 
5. применять  современный
математический

34



инструментарий  для  решения
финансовых задач;
6. владеть  современными
методами  и  инструментами
управления  текущей  и
долгосрочной  финансовой  и
инвестиционной деятельностью
современной  публичной
компании.
Владеть:
навыками  самостоятельной
исследовательской  работы,
аналитических  расчетов,
финансовых  вычислений,
анализа,  планирования  и
управления  хозяйственной
деятельностью  организации,
профессиональной
аргументации  при  разработке
стандартных ситуаций в сфере
финансово-экономической
деятельности;  владения
методологией  обоснования  и
принятия  оптимальных
решений в области организации
и  управления  финансами
публичной компании
 Компетенции:
ОПК-2, ПК-4

5. Образовательные технологии

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  удельный  вес  занятий,  проводимых  в
интерактивных  формах,  определяется  главной  целью  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны
составлять не менее 20% аудиторных занятий. Используемые в процессе изучения дисциплины
образовательные технологии представлены в таблице 5.

Таблица 5
Образовательные технологии

№ Раздел Образовательные технологии

1  Теоретические
основы  финансового
менеджмента

Лекция  и  практические  занятия  в  виде  презентации  с
использованием  программы  Microsoft Office PowerPoint и  с
применением программы Microsoft Office Excel; использование
технологии проблемного (лекция – дискуссия) 

2 Информационное
обеспечение
финансового
менеджмента

Лекция  и  практические  занятия  в  виде  презентации  с
использованием  программы  Microsoft Office PowerPoint и  с
применением программы Microsoft Office Excel; использование
технологии проблемного (лекция – дискуссия) 

3 Финансовые  рынки  и Лекция  и  практические  занятия  в  виде  презентации  с
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финансовые
инструменты

использованием  программы  Microsoft Office PowerPoint и  с
применением программы Microsoft Office Excel; использование
технологии проблемного (эвристическая беседа) 

4 Риск  и  леверидж  в
финансовом
менеджменте,  их
взаимосвязь

Лекция  и  практические  занятия  в  виде  презентации  с
использованием  программы  Microsoft Office PowerPoint и  с
применением программы Microsoft Office Excel; использование
технологии  проблемного  (эвристическая  беседа)  и  проектного
обучения (ПОПС-формула)

5 Основы  финансовой
математики

Лекция  и  практические  занятия  в  виде  презентации  с
использованием  программы  Microsoft Office PowerPoint и  с
применением программы Microsoft Office Excel; использование
технологии  проблемного  (мозговой  штурм)  и  проектного
обучения (ПОПС-формула)

6 Методы  оценки
финансовых активов

Лекция  и  практические  занятия  в  виде  презентации  с
использованием  программы  Microsoft Office PowerPoint и  с
применением программы Microsoft Office Excel; использование
технологии  проблемного  (мозговой  штурм)  и  проектного
обучения (сase-study)

7 Управление
капиталом

Лекция  и  практические  занятия  в  виде  презентации  с
использованием  программы  Microsoft Office PowerPoint и  с
применением программы Microsoft Office Excel; использование
технологии  проблемного  (лекция  –  дискуссия)  и  проектного
обучения (деловая игра), выступления студентов по реферату и
индивидуальному заданию

8 Инвестирование Лекция  и  практические  занятия  в  виде  презентации  с
использованием  программы  Microsoft Office PowerPoint и  с
применением программы Microsoft Office Excel; использование
технологии  проблемного  (лекция  –  дискуссия)  и  проектного
обучения  (сase-study),  выступления  студентов  по  реферату  и
индивидуальному заданию

9 Дивидендная
политика
предприятия

Лекция  и  практические  занятия  в  виде  презентации  с
использованием  программы  Microsoft Office PowerPoint и  с
применением программы Microsoft Office Excel; использование
технологии  проблемного  (лекция  –  дискуссия)  и  проектного
обучения  (сase-study),  выступления  студентов  по  реферату  и
индивидуальному заданию

10 Финансовая  среда
предпринимательства
и управление рисками

Лекция  и  практические  занятия  в  виде  презентации  с
использованием  программы  Microsoft Office PowerPoint и  с
применением программы Microsoft Office Excel; использование
технологии  проблемного  (лекция  –  дискуссия)  и  проектного
обучения  (сase-study),  выступления  студентов  по  реферату  и
индивидуальному заданию

В  учебном  процессе  применяются  различные  активные  и  интерактивные  методы
обучения:

информационно-развивающие (лекция,  объяснение,  рассказ,  беседа,  программированное
обучение, самостоятельная работа с книгой);

проблемно-поисковые  (проблемная  лекция,  эвристическая  беседа, учебная  дискуссия,
круглый стол, метод Case-study, применение методов тренинга ("мозговой штурм"); 

репродуктивные (пересказ,  воспроизведение студентами учебного материала,  работа  со
средствами наглядности, выполнение упражнений по образцу);

творчески-воспроизводящие (деловая  игра,  ролевая  игра, разгадывание  и  составление
кроссвордов).  
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6. Самостоятельная работа студентов

Таблица 6
Характеристика самостоятельной работы студентов

№ Раздел Вид СРС
Часы

Компетенции

1  Теоретические  основы
финансового менеджмента

Работа  с  литературой,
конспектирование  источников,
заполнение  рабочей  тетради,
подготовка к тестированию

9/13/10 ОПК-2, ПК-4

2 Информационное
обеспечение  финансового
менеджмента

Работа  с  литературой,
конспектирование  источников,
заполнение  рабочей  тетради,
подготовка к тестированию

9/13/10 ОПК-2, ПК-4

3 Финансовые  рынки  и
финансовые инструменты

Работа  с  литературой,
конспектирование  источников,
заполнение  рабочей  тетради,
подготовка к тестированию

10/13/10 ОПК-2, ПК-4

4 Риск  и  леверидж  в
финансовом  менеджменте,
их взаимосвязь

Работа  с  литературой,
конспектирование  источников,
заполнение  рабочей  тетради,
подготовка к тестированию

9/13/10 ОПК-2, ПК-4

5 Основы  финансовой
математики

Работа  с  литературой,
конспектирование  источников,
заполнение  рабочей  тетради,
подготовка к тестированию

10/13/10 ОПК-2, ПК-4

6 Методы  оценки
финансовых активов

Работа  с  литературой,
конспектирование  источников,
заполнение  рабочей  тетради,
подготовка к тестированию

9/13/12 ОПК-2, ПК-4

7 Управление капиталом Работа  с  литературой,
конспектирование  источников,
заполнение  рабочей  тетради,
подготовка к тестированию

4/16/14 ОПК-2, ПК-4

8 Инвестирование Работа  с  литературой,
конспектирование  источников,
заполнение  рабочей  тетради,
подготовка к тестированию

5/17/14 ОПК-2, ПК-4

9 Дивидендная  политика
предприятия

Работа  с  литературой,
конспектирование  источников,
заполнение  рабочей  тетради,
подготовка к тестированию

4/17/14 ОПК-2, ПК-4

10 Финансовая  среда
предпринимательства  и
управление рисками

Работа  с  литературой,
конспектирование  источников,
заполнение  рабочей  тетради,
подготовка к тестированию

5/17/15 ОПК-2, ПК-4

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Список основной и дополнительной литературы
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a) Основная литература: 

1. Берзон Н. И. Финансовый менеджмент : учебник / Н. И. Берзон, Н. Н. Николашина, Л.
А. Тюгай ; ред. Н. И. Берзон. – Москва : Академия, 2020. – 336 с. 

2. Брусов П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учебное пособие /
П. Н. Брусов, Т. В. Филатов. – 4-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2019. – 232 с. 

3. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / Т. В. Ки-
риченко. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. - 484 с. - ISBN
978-5-394-01996-8 - Режим доступа: http://znanium.com

4. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2019. – 1104 с.

5. Финансовый менеджмент:  Учебное  пособие  /  Д.В.  Лысенко.  -  М.:  НИЦ Инфра-М,
2020. - 372 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN
978-5-16-003985-5 - Режим доступа: http://znanium.com

6. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.И. Морозко, И.Ю. Диденко. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2021. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-005786-6 - Режим доступа: http://znanium.com

b) Дополнительная литература: 

1. Бухвалов, А.В. Лекции по избранным вопросам классических финансовых моделей : учеб.
пособие [Электронный ресурс] / А.В. Бухвалов, Е.А. Дорофеев, В.Л. Окулов; под научн.
ред. А.В. Бухвалова; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая шко-
ла  менеджмента»,  2020.  —  352  с.  -  ISBN  978-5-9924-0050-2  -  Режим  доступа:  http://
znanium.com

2. Герасименко, А. Финансовый менеджмент — это просто: Базовый курс для руководителей
и начинающих специалистов [Электронный ресурс] / Алексей Герасименко. — М.: Альпи-
на  Паблишер,  2019.  —  531  с.  -  ISBN  978-5-9614-4328-8  -  Режим  доступа:  http://
znanium.com

3. Екимова К. В. Финансовый менеджмент : учебник / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В.
Кардапольцев. – Москва : Юрайт, 2018. – 381 с. 

4. Лукасевич,  И.  Я.  Информационные ресурсы и технологии в  финансовом менеджменте
[Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям
«Магистр экономики» и «Магистр менеджмента», а также студентов вузов специальности
«Финансы и кредит», специализации «Финансовый менеджмент» / И. Я. Лукасевич; под
ред. И. Я. Лукасевича, Г. А. Титоренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 271 с. - ISBN 978-5-
238-02250-5. Режим доступа: http://znanium.com

5. Незамайкин В. Н. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / В. Н. Незамайкин,
И. Л. Юрзинова. – Москва : Юрайт, 2018. – 467 с. 

6. Финансовый менеджмент: Учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 413 с.:
60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  (переплет)  ISBN  978-5-16-005247-2-
Режим доступа: http://znanium.com

7. Финансовый менеджмент: Учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. Забродина; Под
ред. К.В. Екимовой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 184 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-
ние: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006620-2- Режим доступа: http://znanium.com

8. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 240 с.:
60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  (переплет)  ISBN  978-5-16-006960-9-
Режим доступа: http://znanium.com

c) Периодическая литература: 
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1. «Вопросы экономики».
2. «Российский экономический журнал»
3. «Мировая экономика и международные отношения»
4. «Финансовый менеджмент» 
5.  «Российская газета»
6.  «Финансовая газета»
7. «Финансовая Россия»
8. «Экономика и жизнь»
 
d) Интернет-ресурсы: 

1. Журнал "Финансовый менеджмент". – Режим доступа: www.dis.ru/fm 
2. Журнал "Финансовый директор". – Режим доступа: www.fd.ru 
3. Финансовая информация. – Режим доступа: www.finam.ru
4. Финансовый анализ. – Режим доступа: www.finanaliz.ru
5. Вестник Финансовой академии. – Режим доступа: www.vestnik.fa.ru 

7.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

 Лицензионные ресурсы:

   http  ://  znanium  .  com  /  
Электронно-библиотечная  система  образовательных  изданий,  в  которой  собраны элек-

тронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, от-
дельным темам и отраслям знания. 

http://biblioclub.ru/
«Университетская библиотека онлайн».
Интернет-библиотека, фонды которой содержат учебники и учебные пособия, периодику,

справочники, словари, энциклопедии и другие издания на русском и иностранных языках. Пол-
нотекстовый поиск, работа с каталогом, безлимитный постраничный просмотр изданий, копиро-
вание или распечатка текста (постранично), изменение параметров текстовой страницы, создание
закладок и комментариев.

7.3. Перечень учебно-методических материалов, разработанных ППС кафедры
Кафедрой финансов, денежного обращения и кредита разработаны:
 авторские  лекционные  курсы,  читаемые  на  очных  занятиях  по  «Финансовый

менеджмент»; 
 методические материалы, хранящиеся на кафедре.

7.4. Вопросы для самостоятельной подготовки

Таблица 7

Вопросы для самостоятельного изучения
№ Раздел Вопросы для самостоятельного изучения

1  Теоретические основы 
финансового менеджмента

1 . Что собой представляет финансовый менеджмент?
2. Из чего состоит финансовый менеджмент как 
система?
3.Каковы принципы финансового менеджмента?
 Что представляет финансовая политика предприятия?
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4 . Что представляет собой финансовая стратегия 
предприятия?
5 Каковы базовые концепции финансового менеджмента
6  Каковы  неформализованные  прогнозно  –
аналитические методы финансового менеджмента?
7. Каковы формализованные прогнозно – аналитические
методы финансового менеджмента?
8.Что такое финансовый инструмент?
9.Чем  представлены  первичные  финансовые
инструменты?
10.  Что  представляют  собой  вторичные  финансовые
инструменты?

2 Информационное обеспечение 
финансового менеджмента

11.   Кто  ответственен  за  формирование  учетной
политики предприятия?
12.  Какой  документ  отчетности  отражает  состав  и
структуру имущества организации?
13.Что такое материальные активы?
14. Что такое нематериальные активы?
15. Что такое финансовые активы? 
16. В чем заключается предмет финансового анализа?
17.  Каковы  методы  анализа  финансового  состояния
предприятия (ФСП)?
18.  Что такое фондоотдача предприятия?
19.  Каковы  принципы  финансового  анализа
предприятия?
20.  Опишите  алгоритм  детализированного  анализа
финансового состояния предприятия.
21.Чем  характеризуется  финансовая  устойчивость
предприятия?
22.  Как  определяются  абсолютные  показатели
финансовой устойчивости предприятия?
23. Что показывает абсолютная устойчивость ФСП? 
24.Как исчисляется коэффициент автономии?
25. Как исчисляется коэффициент маневренности?
26.  Что такое ликвидность предприятия?
27. Как определить валовую прибыль предприятия?
28.Как исчисляется рентабельность продукции?

3 Финансовые рынки и 
финансовые инструменты

29.  Какая биржа обслуживает рынок ценных бумаг?
30.   На  каком  рынке  происходит  обмен  активов  на
денежные средства?
31. Что относится к эмиссионным ценным бумагам?
32.  Какое  название  имеет  производная  ценная  бумага,
удостоверяющая  право  одного  из  контрагентов
исполнить сделку или отказаться от нее?
33.  К  какой  группе  методов  относятся  форвардные
операции?

4 Риск и леверидж в финансовом 
менеджменте, их взаимосвязь

34. Как определить себестоимость?
35. Что такое оптовая цена предприятия?
36. Какие из затрат относятся к переменным?
37.  Как  называется  воздействие  на  сумму  прибыли
предприятия  путем  изменения  структуры  его
постоянных и переменных затрат?
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38.  Как  называется  воздействие  на  сумму  прибыли
предприятия  путем  изменения  соотношения  между
заемными и собственными средствами?

5 Основы финансовой математики 39.  Какой  показатель  используется  для  расчета
дисконтной ставки?
40. Что такое дисконтирование?
41. Какая ставка используется в операциях наращения?
42.  Какая схема исчисления процентов всегда выгодна
для инвесторва?
43.  По  какой  схеме  осуществляется  начисление
процентов за дробное число лет?
44.  Как  называется  ставка,  используемая  при
непрерывном начислении процентов?
45.  Что такое срочный аннуитет?
46. Что происходит с базовой суммой при использовании
метода депозитной книжки?

6 Методы оценки финансовых 
активов

47.  К какому сроку действия относятся краткосрочные
облигации? 
48. Что такое купон?
49.  Какой  показатель  является  относительной
характеристикой финансового актива?
50. Как влияют купон и норма прибыли на внутреннюю
стоимость ценной бумаги? 
51. Разрешается ли конвертация обыкновенных акций в
привилегированные?
52.  Что  показывает  отношение  прибыли  на  одну
обыкновенную акцию к ее рыночной цене?
53.  Какой  показатель  является  более  качественным  в
оценке риска финансового актива?
54. Какой функцией является риск портфеля финансовых
активов?

7 Управление капиталом 55.  Какие  средства  относятся  к  внешним  источникам
финансирования капвложений?
56.  Какие  привлеченные  средства  являются  для  пред-
приятия самыми дешевыми?
57.  Что  служит  обобщающей  оценкой  стоимости
капитала?
58.  Источником  формирования  каких  активов  служат
краткосрочные кредиты банка?
59.  Какая  цель  ставится  при  оптимизации  структуры
капитала?

8 Инвестирование 60.  В  каком  документе  дано  определение
инвестиционного проекта?
61  .  Составной  частью  какого  рынка  является
инвестиционный рынок?
62.  Что  относится  к  макроэкономическим  показателям
инвестиционного рынка?
63.  Какая  отрасль  в  России  является  самой
привлекательной для инвестиций?
64. Что относится к дисконтированным методам оценки
инвестиционных проектов на предприятии?
65. Какова цель инвестиционной деятельности, в первую
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очередь?
66.  Что  относится  к  объективным  факторам,
определяющим  выбор  инвестиционной  стратегии
предприятия?
67. Что представляет собой приобретение ценных бумаг
и других финансовых активов?
68. Когда рекомендуется проект к принятию на основании
внутренней нормы доходности?
69.Что представляет собой инвестиционный рынок?
70.  Что  включает  в  себя  рынок  объектов  реального
инвестирования?
71.Что  включает  в  себя  рынок  объектов  финансового
инвестирования?
72.Какова основная функция фондового рынка?
73.  Что  включает  в  себя  изучение  конъюнктуры
инвестиционного рынка?
74.  Что  предусматривает  мониторинг  конъюнктуры
инвестиционного рынка?
Какова основная задача прогнозирования конъюнктуры
инвестиционного рынка?
76.  Каким  может  быть  горизонт  прогнозирования
конъюнктуры инвестиционного рынка?
77.  Что  включает  долгосрочный прогноз  конъюнктуры
инвестиционного рынка?
78. Что включает краткосрочный прогноз конъюнктуры
инвестиционного рынка?
79.  Каковы  основные  методы  прогнозирования
конъюнктуры инвестиционного рынка?
80.  На  изучении  каких  методов  основывается
фундаментальный метод?
81.  На  изучении  каких  методов  основывается
технический метод?
82.  С  чего  начинается  аналитическое  исследование
инвестиционного климата в стране?
83. Что такое инвестиционный налоговый кредит?
84.  каковы  условия  получения  инвестиционного
налогового кредита?
85.  Каковы  ограничения  по  сумме  инвестиционного
налогового кредита?
86.  Каковы  аналитические  показатели  оценки  уровня
инвестиционных рисков отрасли? 
87.  Каковы  обобщенные  показатели  оценки
инвестиционной привлекательности регионов? 
88.  Какими  показателями  оценивается  степень
безопасности инвестиционной деятельности в регионе?
89.  Каковы  основные  аналитические  показатели  при
оценке уровня общеэкономического развития региона? 
90.  Каким  образом  дифференцируется  цикл  развития
предприятия?
91. Каковы основные этапы функционирования отрасли?
 92.  Какие  предприятия  считаются  наиболее
инвестиционно привлекательными? 
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93. На что направлено управление портфелем проектов?
94. Каковы динамические методы оценки экономической
эффективности проектов?

9 Дивидендная политика 
предприятия

95. Что удостоверяет обыкновенная акция?
96. Что такое дивиденд?
97. Из какого источника выплачиваются дивиденды по
акциям?
98.  Что  является  собственным  источником
финансирования деятельности?

10 Финансовая среда 
предпринимательства и 
управление рисками

99. Что такое риск?
100. Что характеризует расширение сферы деятельности
с целью минимизации рисков?

7.5. Вопросы для подготовки к зачету и экзамену

Вопросы для подготовки к зачету
1. Предмет финансового менеджмента, его цели и задачи.
2. Финансовый рынок: понятие, характеристика и классификация.
3.  Характеристика  теории  дисконтированного  денежного  потока:  сущность,  когда  и  кем
написана, ее значение.
4. Коэффициенты рентабельности и деловой активности предприятия.
5. Понятие и классификация рынка ценных бумаг.
6. Понятие фьючерсных и опционных контрактов, сущность и различия.
7. Принципы, приемы и методы финансового менеджмента.
8. Характеристика концепций стоимости капитала и эффективности рынка. Понятие стоимости
капитала.
9.  Характеристика  концепций денежного  потока  и  агентских  отношений.  Понятие денежного
потока.
10. Характеристика концепций асимметричности информации и компромисса между риском и
доходностью. Понятие риска, доходности.
11.  Теория  структуры капитала,  ее  трактовки  и особенности.  Понятие  предельной стоимости
капитала.
12. Эволюция финансового менеджмента и его основные концепции.
13. Финансовые рынки и финансовые институты.
14. Финансовые инструменты, их классификация.
15. Понятие и сущность производных финансовых инструментов, их значение.
16. Оценка финансового положения предприятия.
17. Понятие ликвидности и платежеспособности предприятия.
18. Понятие левериджа и его роль в финансовом менеджменте.
19. Понятие производственного риска. Оценка производственного левериджа.
20. Понятие финансового риска. Оценка финансового левериджа.
21. Основные факторы в управлении финансами.
22. Операции наращения и сущность процентной ставки.
23. Операции дисконтирования и сущность дисконтной ставки.
24. Понятие промежуточной процентной ставки, варианты ее расчета.
25. Виды процентных ставок, схемы начисления. Эффективная годовая процентная ставка.
26. Денежный поток, его виды и способы оценки.
27. Сущность аннуитета, методы его расчета.
28. Множители наращения и модель расчета депозитной книжки.
29. Фактор инфляции в финансовом менеджменте. Модель Фишера.
30. Фактор времени и фактор ликвидности в управлении финансами.
31. Финансовый анализ, его развитие и значение. Модель Дюпона.
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32. Финансовые активы: понятие, характеристика, классификация.
33. Теории оценки финансовых активов, их значение в рыночной экономике.
34. Характеристика цены и стоимости финансового актива. Норма прибыли.
35. Долевые ценные бумаги. Стоимостные характеристики. Понятие дивиденда и доходности.
36. Долговые ценные бумаги. Стоимостные характеристики, классификация.
37. Доходность финансового актива. Модель Гордона.
38. Методы оценки долговых ценных бумаг. Понятие выкупной цены и цены досрочного отзыва.
39. Норма прибыли. Методы расчета. Понятие купона.
40. Гипотеза эффективности финансового рынка. Понятие хеджирования и его значение.

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Сущность инвестиций, причины их осуществления. Две модели развития фирмы.
2. Инвестиционный проект: содержание и классификация проектов.
3. Критерии оценки проектов: их интерпретация и характеристика.
4. Дисконтированные критерии оценки проектов, их преимущества и недостатки.
5. Учетные оценки. Понятие резерва безопасности. 
6. Бюджетирование капиталовложений. Критерии формирования бюджета.
7. Пространственная оптимизация бюджета капиталовложений. Признаки оптимизации.
8. Временная оптимизация бюджета капиталовложений. Признаки оптимизации.
9. Концепция временной ценности денег и агентских отношений.
10. Финансовая устойчивость предприятия и оценка эффективности деятельности предприятия. 
11. Информационная база обеспечения деятельности финансового менеджера.
12.  Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия, ее использование в процессе
управления.
13.  Понятие критического объема продаж: сущность, методы расчета, значение.
14. Понятие  чистого  оборотного  капитала  и  чистых  активов  предприятия:  методы  расчета,
значение в рыночной экономике.
15. Виды финансовых рисков и их характеристика.
16. Виды политики (подходы) управления риском и место риска в инвестировании капитала.
17. Принципы управления риском.
18. Характеристика зон рисков и их значение для предприятия.
19. Понятие вероятности риска и методы ее определения.
20. Качественные методы оценки рисков.
21. Статистические методы оценки рисков.
22. Количественные методы оценки рисков.
23. Оценка риска на основе анализа финансового состояния.
24. Понятие риск-менеджмента и его значение в экономике.
25. Организация риск-менеджмента и его правила.
26. Риск банкротства и методы его оценки.
27. Дивидендная политика предприятия.
28. Теории дивидендных выплат.
29. Законодательные ограничения при выплате дивидендов.
30. Теория иррелевантности дивидендов.
31. Финансовая среда предпринимательства.
32. Внешняя финансовая среда предпринимательства.
33. Макроэкономические аспекты регулирования среды предпринимательства. 
34. Внутренняя финансовая среда предпринимательства.
35. Понятие стоимости капитала и его значение для среды предпринимательства.
36. Понятие ресурсов предприятия и их структура в управлении.
37. Теории предпринимательских рисков.
38. Сущность и функции предпринимательских рисков.
39. Причины риска и определяющие его факторы.
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40. Классификация предпринимательских рисков по Кейнсу.
41. Виды доходов и прибыли хозяйствующих субъектов. Маржинальная прибыль.
42. Управление формированием прибыли и доходов. Финансовый и операционный леверидж.
43. Прибыль от операций с ценными бумагами.
44. Дивидендная политика. Виды дивидендов. Размер и уровень дивидендных выплат.
45.  Анализ издержек фирмы. Анализ материально-производственных затрат.
46. Планирование затрат. Определение потребности фирмы в различных элементах его активов.
Эффект операционного левериджа.
47.  Управление затратами фирмы. Пути снижения и оптимизации затрат.
48. Управление оборотными средствами. Показатели оборачиваемости.
49. Управление потоком денежных средств. Положительные и отрицательные денежные потоки.
50. Управление  дебиторской  задолженностью.  Коэффициенты  оборачиваемости дебиторской
задолженности.
51. Финансовые аспекты конкурентной среды предпринимательства. Финансовая устойчивость
фирмы: виды и факторы
52. Показатели и коэффициенты финансовой устойчивости и платёжеспособности.
53. Предпринимательские риски и их виды. Финансовые риски. Управление рисками.

7.6. Темы курсовых и контрольных работ, рефератов, темы семинарских занятий
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом

Темы контрольных работ
1. Анализ безубыточности
2. Анализ показателей инвестиционных проектов и решений 
3. Валовая маржа и запас финансовой прочности
4. Оперативный и стратегический финансовый менеджмент: цели и задачи.
5. Операционный анализ и леверидж: роль, анализ и использование, точка безубыточности
6. Показатели деловой активности предприятия (оборачиваемости)
7. Показатели ликвидности предприятия
8. Показатели платежеспособности предприятия (структуры капитала)
9. Показатели рентабельности предприятия
10. Показатели рыночной активности предприятия
11. Принципы построения матрицы финансовых стратегий
12. Проектное финансирование 
13. Производственный леверидж
14. Система аналитических финансовых документов
15. Состав финансовых ресурсов организации
16. Финансовый леверидж: роль, анализ и использование

Темы рефератов
17. 1.Управление финансами предприятия в рыночной среде. 
18. 2.Сущность финансового менеджмента, функции и принципы организации.
19. 3.Субъекты и объекты финансового управления на предприятии.
20. 4. Анализ финансового состояния предприятия по данным финансовой отчетности.
21. 5.Сущность и виды финансовых инструментов.
22. 6. Метод расчета критического объема продаж.
23. 7. Оценка уровня и значимости операционного левериджа.
24. 8. Оценка уровня и значимости финансового левериджа.
25. 9.Риск и доходность финансовых активов.
26. 10.Риск инвестиционного портфеля.
27. 11.Управление финансовыми рисками. 
28. 12. Управление портфелем ценных бумаг.
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29. 13.Оперативное управление инвестиционным проектом.
30. 14.Инвестиционная привлекательность предприятий. 
31. 15.Понятие и этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия.
32. 16.Управление прибылью предприятия.
33. 17. Управление рентабельностью предприятия.
34. 18. Дивидендная политика предприятия.
35. 19.Управление оборотным капиталом.
36. 20. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
37. 21.Финансовая среда предпринимательской деятельности. 
38. 22. Управление затратами предприятия.
39. 23.Управление денежными потоками предприятия. 
40. 24.Управление дебиторской задолженностью на предприятии.
41. 25.Концептуальные основы финансового менеджмента.
42. 26.Политика управления основным капиталом предприятия.
43. 27.Организация финансового менеджмента на предприятии. 
44. 28.Финансовый  менеджмент  как  экономический  орган  управления  хозяйствующего

субъекта.
45. 29. Механизм финансового менеджмента.
46. 30.Информационные источники финансового менеджмента. 
47. 31. Управление формированием прибыли на основе операционного левериджа. 
48. 32.Управление предприятием с помощью маржинального анализа.
49. 33.Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия. 
50. 34.  Система  текущего  и  оперативного  планирования  финансовой  деятельности

предприятия.
51. 35. Система перспективного финансового планирования предприятия.
52. 36.Управление запасами предприятия. 
53. 37. Состав, структура и оценка оборотного капитала предприятия.
54. 38. Стратегия и приемы риск – менеджмента.
55. 39.Политика формирования собственного капитала предприятия.
56. 40.  Методы оценки доходности и рисков предприятия.

Методические указания и рекомендации по написанию реферата по дисциплине
«Финансовый менеджмент»

Реферат  по  данному  курсу  подготавливается  студентом  самостоятельно,  должен  носить
творческий характер,  по своему содержанию и оформлению быть приближенным к научному
исследованию. При этом исполнитель может выбрать его тему из предложенной тематики. Также
следует  принимать  во  внимание  свои  научные  и  профессиональные  интересы,  связывая
содержание  реферата  с  задачами  конкретной  организации  (например,  той,  где  работал  или
работает студент). 

В  обоснованных  случаях  тема  может  быть  избрана  студентом  вне  тематического  списка
рефератов. 

При  подготовке  реферата  студенту  предварительно  следует  подобрать  различные
литературные, периодические, нормативные и другие источники и материалы, систематизируя и
обобщая при этом нужную информацию по теме. 

Необходимо  осуществлять  творческий  подход  к  использованию  собранной  информации,
критически  оценивая  отражаемые  в  источниках  сведения  и  данные.  Представляется  важным
раскрыть не только теоретическое состояние дел по рассматриваемому вопросу, а на примерах
конкретной  организации  дать  его  решения  с  обоснованием  прогрессивных  и  перспективных
направлений совершенствования. 

Общие требования к рефератам: 
1.  логическая последовательность и четкость изложения материала; 
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2.  краткость  и  точность  формулировок,  исключающих  возможность  неоднозначного
толкования; 

3.  убедительность аргументации; 
4.  конкретность изложения материала и результатов работы; 
5.  информационная выразительность; 
6.  достоверность; 
7.  достаточность и обоснованность выводов. 

Структурно в реферат в общем случае должны входить: 
1.  титульный лист; 
2.  содержание (оглавление); 
3.  основная часть; 
4.  заключение; 
5.  список использованных источников; 
6.  приложения. 

Титульный лист является первым листом (страницей) реферата и оформляется по образцу,
приведенному ниже. 

Содержание  (оглавление)  должно включать  перечень  всех  имеющихся  в  тексте  реферата
наименований  разделов,  подразделов  и  пунктов  с  соответствующими  номерами.  Справа  от
наименований разделов, подразделов и пунктов необходимо указывать номера страниц (листов),
на которых они начинаются. 

Введение  должно содержать  материалы по обоснованию актуальности  избранной  темы в
целом и применительно к конкретному предприятию, организации. Наряду с этим в нем должны
быть четко и кратко определены, обоснованы и сформулированы цели и задачи реферата. Объем
введения, как правило, не должен превышать 2 страниц. 

Основная  часть  реферата  должна  содержать  необходимые  материалы  для  достижения
поставленной целей и задач,  решаемых в процессе  выполнения работы.  Всю основную часть
целесообразно подразделить на разделы, подразделы и пункты. Каждому разделу и подразделу, а
в  ряде  случаев  и  пунктам  необходимо  давать  наименования,  отражающие  их  содержание.
Заголовка «Основная часть» в реферате не должно быть. 

Все разделы, подразделы и пункты основной части нумеруются арабскими цифрами с точкой
(например, пункт 2 подраздела 1, раздела 1 должен иметь номер «1.1.2.»). 

В общем плане состав разделов основной части типового реферата может быть примерно
следующим: 

1.  Теоретический  раздел,  раскрывающий  на  основе  обобщения  материалов  различных
источников  сущность  и  тенденции  развития  теории  исследуемого  вопроса  темы,  методов  и
методик его исследования. 

2.  Аналитический  раздел,  содержащий  критический  анализ  возможных  методов
исследования  предмета  и  объекта  темы  реферата  и  устанавливающий  их  недостатки,
ограничения  в  применении,  потенциальные  достоинства,  перспективные  возможные  области
практического  использования.  При  этом  следует  осуществить  выбор,  обосновать  и  раскрыть
особенности  тех  методов  и  методик  исследования,  которые  необходимо  использовать  для
достижения целей и решения задач реферата. 

3.  Практический  раздел,  предусматривающий  проведение  на  базе  конкретной  (или  при
отсутствии  такой  возможности  на  примере  условной)  системы  (подсистемы,  элемента)
управления  предприятия,  организации  их  анализ,  оценку  состояния  дел,  выявление  путей  и
разработку  предложений  по  совершенствованию  объекта  темы  реферата.  Желательно
разработать также мероприятия по реализации (внедрению) этих предложений. В этой же части
работы следует дать оценку эффективности предлагаемых изменений. 

Каждый  из  перечисленных  выше  разделов  должен  иметь  конкретное  наименование,
привязанное к теме реферата. 

Объем основной части должен составлять примерно 14-20 страниц. 
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Заключение должно содержать краткие выводы по результатам всей работы, включая итоги
определения  эффективности  использования  предложений,  представленных  в  реферате.
Целесообразно привести перспективы работ по рассмотренному в реферате вопросу. Объем - не
более 2 страниц. 

Приложения могут включать вспомогательные материалы, которые были необходимы для
обоснования  каких-либо  решений  и  предложений  (например,  действующие  методики,
инструкции,  положения,  копии  документов  и  т.п.).  Каждое  приложение  следует  размещать  с
новой  страницы  с  указанием  в  правом  верхнем  углу  слова  «ПРИЛОЖЕНИЕ»,  написанного
(напечатанного) прописными буквами. Любое приложение должно иметь свой содержательный
заголовок.  Все приложения нумеруются буквами алфавита (например,  «ПРИЛОЖЕНИЕ А» и
т.д.). 

Список использованной литературы включает перечень литературы, инструкций, статей из
журналов,  стандартов  и  т.п.,  использованных  при  подготовке  реферата.  Источники  более
целесообразно  располагать  в  алфавитном  порядке.  Сведения  о  них  необходимо  давать  в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  описанию  произведений  печати  в
библиографических и информационных изданиях. 

Техническое оформление текста реферата должно осуществляться машинописным способом.
Межстрочные интервалы должны допускать  возможность  вносить дополнения и изменения в
текст  (на  пишущей  машинке  лучше  печатать  текст  через  2  интервала,  а  на  принтере  14-м
шрифтом - полуторным). Текст желательно располагать на одной стороне каждого листа бумаги
формата 210х297 мм (А4),  соблюдая поля:  левое-  не менее 30 мм,  правое -  не менее 10 мм,
верхнее и нижнее поля - не менее 20мм.

Темы семинарских занятий по дисциплине «Финансовый менеджмент»
1. Финансовый менеджмент (ФМ): его сущность, цель, задачи и приемы:
1. Базовые концепции ФМ.
2. Сравнительный анализ фундаментальных концепций ФМ.
3. Значение деятельности финансового менеджера на предприятии.
2. Информационное обеспечение ФМ:
1. Понятие информации, информационная база.
2. Состав и содержание финансовой отчетности.
3. Финансовые рынки и финансовые инструменты:
1. Понятие финансовых рынков, их классификация.
2. Сущность и виды финансовых инструментов.
4. Риск и леверидж, их взаимосвязь:
1. Понятие левериджа и его значение.
2. Операционный и финансовый рычаги.
5. Математические основы ФМ:
1. Факторы в управлении финансами.
2. Операции наращения и дисконтирования.
6. Финансовые активы:
1. Понятие финансовых активов, их значение.
2. Теории оценки финансовых активов.
3. Виды финансовых активов и их оценка.
7. Управление капиталом:
1. Финансирование деятельности фирмы.
2. Концепция стоимости капитала.
8. Инвестирование:
1. Понятие и значение инвестиций.
2. Инвестиционные проекты и их классификация.
9. Дивидендная политика и банкротство предприятия: 
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1. Сущность дивидендной политики предприятия.
2. Теории выплаты дивидендов.
3. Понятие банкротства, его признаки.
10. Финансовая среда и управление рисками:
1. Понятие и роль финансовой среды.
2. Предпринимательские риски.

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Проводимая  при  изучении  дисциплины  «Финансовый  менеджмент»  самостоятельная  работа
студентов решает следующие задачи: 

1. изучение и закрепление учебного материала по учебникам, учебным пособиям; 
2. приобретение навыков поиска необходимой информации; 
3. развитие творческого мышления студентов;
4.  воспитание  трудолюбия,  целеустремленности,  самодисциплины,  умения  планировать  свое

время; 
5. приобщение  части  наиболее  подготовленных студентов  к  научно-исследовательской  работе  и

приобретение навыков ведения этой работы. 

Изучение  дисциплины  «Финансовый  менеджмент»  предполагает  выполнение,  прежде  всего,
следующих видов самостоятельной работы студентов: 
1. анализ основной и дополнительной литературы по заданной теме; 
2. подготовка реферата; 
3.  выполнение тестовых заданий. 
Изучение  основной  и  дополнительной  литературы  по  дисциплине  «Финансовый
менеджмент» 
Рассмотрим, как организовать эффективное восприятие материала основной и дополнительной
литературы по дисциплине «Финансовый менеджмент». 
Инструкция: 
1. Работайте с заголовками! 
сформулируйте для себя, о чем пойдет речь в тексте; 
вспомните все, что вы уже знаете на эту тему; 
поставьте вопросы, на которые, по вашему мнению, в тексте будут даны ответы; 
попытайтесь, насколько это возможно, дать на эти вопросы предположительные ответы до
чтения текста; 
приступив  к  чтению,  сопоставляйте  выдвинутые  вами  предположения  с  реальными
содержанием текста. 
2. Работайте с текстом! 
читая, следите, есть ли в тексте непонятные слова и выражения. Если есть, найдите к ним
объяснение в словаре по организации производства; 
непонятным может быть само содержание с пройденным, но плохо усвоенным материалом.
Подумайте, не станет ли текст понятным, если разобрать конкретные примеры. 
3. Ведите диалог с автором! 
по  ходу  всего  чтения  ставьте  вопросы  к  тексту  и  выдвигайте  свои  предположения  о
дальнейшем его содержании; 
проверяйте  свои  предложения  в  процессе  ее  чтения.  Если  вы  не  можете  дать
предположительные ответы на свои вопросы, ищите эти ответы в тексте. Если не можете найти
ответ, помните, что в тексте его может и не быть. В таких случаях пытайтесь найти недостающие
сведения в других источниках. 
4. Выделяйте главное! 
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читая текст, старайтесь отделить в нем главное от второстепенного; обдумайте, в какой части
текста выражена главная мысль и что эту мысль поясняет или дополняет; 
по ходу чтения составляйте план (устный или письменный) или конспект текста; 
составляйте схемы, таблицы, отражающие существенные моменты текста; 
в случае необходимости делайте выписки; 
рассматривайте все данные в учебнике примеры и придумывайте свои. 

На протяжении работы старайтесь представить себе то, о чем вы читаете! 
5. Запомните материал! 
1. Объясните себе, в чем связь мыслей - пунктов вашего плана. 
2. Перескажите текст по плану. 
3. Ответьте на вопросы учебника или вопросы для самоконтроля в учебном пособии. 
6. Проверьте себя! 
1. Ответив на вопросы, проверьте по учебнику или пособию правильность своего ответа. 
2.  После  пересказа  проверьте,  все  ли  выделенное  вами  пересказано  и  не  было  ли  при  этом
ошибок. 
Продуктивность  работы  с  книгой  будет  значительно  выше,  если  читать  регулярно,
систематически, не допуская больших перерывов. Если даже уделять работе с книгой хотя бы по
одному часу через день, постоянно в памяти будет поддерживаться связь вновь прочитанного с
прочитанным прежде. 
Читать надо в таком порядке, чтобы содержание каждой новой книги связывалось с тем запасом
знаний по макроэкономике, который уже имеется, чтобы неизвестное, новое присоединялось к
уже известному. 
Чтение  и  анализ  источников  по  «Финансовый  менеджмент»  с  дальнейшим
конспектированием  или  рецензированием  наиболее  понравившихся  статей.  Особое
внимание студентам следует обратить на научные публикации в таких журналах и газетах, как: 
1. «Вопросы экономики».
2. «Российский экономический журнал».
2. «Ведомости».
3. «Финансовый менеджмент».
Чтобы найти  интересующую  статью  в  журнале,  следует  ознакомиться  с  перечнями  статей  в
последнем номере журнала за год. 
Внимание:  Студенты должны работать  с  новыми публикациями в журналах (за последние  5
лет). Перед рецензированием статьи, ее необходимо согласовать с преподавателем. 
Конспекты  статей  оцениваются  с  учетом  труда,  вложенного  в  их  подготовку.  Они  не
подменяются планами работ или полностью переписанным текстом: студент должен научиться
отбирать  основное.  Конспект  пишется  в  тетради  с  обозначением  фамилии  владельца.
Обязательно указывается автор статьи, место и год издания, а на полях помечаются страницы,
где  расположен  конспектируемый  текст.  Качество  конспекта  повышается,  когда  студент
сопровождает его своими комментариями, схемами или таблицами. 
Рецензирование статей из периодики.  Объем рецензии не должен превышать одну страницу
(при размере шрифта 14, через полтора интервала). 
Рекомендуемая структура рецензии: 
цель публикации, по мнению студента; 
характер публикации (научная, прикладная, учебная, рекламная, иная); 
последовательность и логика изложения; 
язык работы; 
доступность изложения; 
результаты, полученные автором публикации, их обоснованность; 
достоинства публикации; 
недостатки публикации; 
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степень новизны результатов, по мнению студента.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям (лабораториям, помещениям, кабинетам) для проведения занятий с 
указанием соответствующего оснащения:

 Лекционные  аудитории  должны  быть  оснащены  персональным  компьютером,
мультимедиа-проектором  и  экраном,  стеклоэмалевой  (маркерной)  доской  или  интерактивной
доской. 

 Аудитории,  предназначенные  для  проведения  практических  занятий,  должны  быть
оборудованы персональным компьютером,  интерактивной доской, акустической системой для
использования аудио-видеоматериалов и демонстрации презентаций к докладам и сообщениям.

 Для проведения определенных занятий, например, самостоятельной работы студентов
в  присутствии  преподавателя,  может  быть  необходим  компьютерный  класс  с  выходом  в
Интернет и образовательную сеть «Национального открытого института г.Санкт-Петербург».

Требования к программному обеспечению, используемому при изучении учебной 
дисциплины:

Для изучения дисциплины используется лицензионное программное обеспечение, в том 
числе: 

 Microsoft Word 2013 (в составе пакета Microsoft Office Professional 2013),
 Microsoft Project Professional 2016
 Интернет-навигаторы.
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10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов

При  необходимости  рабочая  программа  дисциплины  может  быть  адаптирована  для
обеспечения  образовательного  процесса  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья, в том числе для дистанционного обучения. 

В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  дополнительные  методы
обучения,  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным

обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается  с

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями
обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться
собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
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- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной
работы,  научная  библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
 для глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  
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11. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» разработана в соответствии с
ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации №  970  от  12.08.2020  года
(зарегистрирован  в  Минюсте  России  25.08.2020  г.  №  59449),  к  обязательному  минимуму
содержания и уровню подготовки бакалавра.

Авторы программы - Переверзева Т.А. к.э.н., проф.

                (Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность)

        _______                                                    _____________       
Дата                                                                                          Подпись

Программа  рассмотрена  и  утверждена  на  заседании  кафедры  экономики (протокол  №
09/21 от 11 мая 2021 г.)

Зав. кафедрой ____________ Гиоев Г.В.

Декан социально-экономического факультета __________________                Пресс И.А.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной                    __________                 Тихон М.Э.        

работе                                                    (подпись)                                        (ФИО) 
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