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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
1.1 Область применения программы 

 
Рабочая   программа учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» (Б3.Б.5) 

является частью профессиональной образовательной программы для специальности  СПО: 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», составлена в  соответствии с ФГОС и 
учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки  38.03.02 
«Менеджмент».  

 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы׃ дисциплина входит в состав профессионального цикла учебного плана. 
Освоение дисциплины «Финансовый менеджмент» способствует формированию у 
студентов профессиональных компетенций по специальности.  

 Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обучающихся 
по дисциплине «Финансовый менеджмент» создаются предпосылки для формирования 
общих компетенций: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; уметь логически верно, аргументировано  и ясно строить 
устную и письменную речь; стремление к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; развитию способности критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины׃   

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 знать: 

- основные понятия, теоретические и практические подходы к управлению 
финансами предприятия, 

- основные способы привлечения финансовых средств организацией для 
осуществления текущей деятельности и для реализации инвестиционных проектов 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 

− калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных управленческого учета. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная  учебная  нагрузки обучающегося -  72 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося 44 часа; 
самостоятельная  работа  обучающегося -  28 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
Лекции (комбинированные уроки) 14 
     Практические  занятия 18 
     Лабораторные работы  12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала  

2 
 

1 Понятие финансовой деятельности предприятия (финансовый менеджмент).  
Цели и задачи курса его взаимосвязь с другими дисциплинами. 
Сущность и функции денег.  
Формы государственного регулирования финансовой деятельности предприятия. 
Финансовые и денежные средства.  
Роль финансов в управлении предприятием 

2 

Тема 1. 
Финансовые 
показатели 

предприятия 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Баланс предприятия и его анализ.  

Основные входные и выходные финансовые потоки на предприятии.  
Сравнение российского стандарта  баланса с зарубежными.  
Декларация о доходах и расходах предприятия и ее анализ.  
Показатели ликвидности предприятия и их анализ.  
Показатели деловой активности: время оборота и оборачиваемость.  
Показатели, характеризующие эффективность деятельности предприятия – отдача, 
рентабельность, прибыльность, доходность.  
Формулы Дюпона.  
Финансовый рычаг. 
 Комплексные финансовые показатели, характеризующие финансовое состояние 
предприятия  

1 

Практические занятия 6 2 
1 Расчет коэффициентов, определяющих  предприятия ликвидность предприятия 

2 Показатели деловой активности: время оборота и оборачиваемость.  

3 Расчет основных показателей эффективности деятельности предприятия. 

Тема 2. 
Привлечение 
финансовых 

средств 
предприятием 

Содержание учебного материала  
1 Формы и методы привлечения финансовых средств предприятием.  

Привлечение средств за счет эмиссии ценных бумаг: акций, облигаций, векселей.  
Вексельное обращение.  
Простые и переводные векселя.  
Факторинг и форфетинг.  

2 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
 

Оценка доходности векселя. 
Корпоративные облигации.   
Виды акций и их эмиссия  
Оценка стоимости акций по их доходности. 

Практические занятия 4 

1 Коэффициентный анализ хозяйственного состояния  предприятия 
2   Расчет показателей  оборачиваемости и определение влияния скорости оборота 

на финансовое состояние предприятия. 
Лабораторные работы 4 
1 Оптимизация финансового состояния предприятия. (часть 1-я, оптимизация 

привлечения средств ) 
2 Оптимизация финансового состояния предприятия. (часть 2-я, оптимизация 

использования финансовых средств) 
Тема 3. 

Банковские 
кредиты 

Содержание учебного материала 2  
1 Банковские кредиты.  

Способы получения и обеспечения кредитов.  
Кредиты «овер-драфт».  
Кредитные карточки.  
Ипотечное кредитование.  
Проценты – простые и сложные.  
Номинальная, эффективная и реальная ставка.  
Кредитные линии и их типы.  
Банковские кредиты – способы начисления процентов.  
Основные схемы погашения кредитов.  
Финансовый лизинг.  
Сходство и различие лизинга с долгосрочным кредитованием 

 

Практические занятия 4 
1 Оценка основных способов привлечения средств предприятием – на основе 

эмиссии акций, облигаций и кредитования.  
2 Влияние способов привлечения на финансовое состояние предприятия. 

Тема 4. Содержание учебного материала 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Управление 
портфелем 

предприятия и 
финансовое 

прогнозирование 

1 Управление активами предприятия: формы размещения временно-
свободных средств предприятия.  
Управление портфелем предприятия: оценка стоимости различных ценных 
бумаг.  
Управление портфелем: учет факторов риска при оценке ценных бумаг. 
Организация финансового планирования на предприятии и финансовое 
прогнозирование.  
Бюджетирование.  
Комплексные системы финансового планирования 

 

Лабораторная  работа 4 
1 Разработка финансового прогноза для предприятия. Бюджетный подход. 

 
2 Оценка стоимости различных ценных бумаг.  

Тема 5. 
Финансовый рынок 

Содержание учебного материала 2  
1 Сущность и функции финансового рынка.  

Основные участники финансового рынка, кредитный рынок, валютный рын  
Характеристики основных видов банковских учреждений в России и за рубеж  
Основные способы взаимодействия финансовых учреждений на финансовом рын  
Корреспондентские отношения.  
Клиринговые платежные системы.  
Факторы влияющие на состояние финансового рынка.  
Международная финансовая система.  
Твердые и слабые валюты.  
Конвертируемость.  
Влияние международного финансового рынка на финансовый рынок стра  
Основные операции на валютном финансовом рынке: форварды, фьючерсы, свопы  

 

Лабораторные  работы 4 
1 Моделирование воздействия центрального банка на состояние финансового 

рынка.  
2 Определение оптимальных значений ставок резервирования и 

рефинансирования. 
Тема 6. Содержание учебного материала 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Операции 
банковских 
учреждений 

1 Основы банковского бизнеса.  
Пассивные операции банков, общая характеристика.  
Рассчетно-кассовое обслуживание.  
Ведение счетов предприятий.  
Депозитные операции и виды депозитов.  
Банковские векселя и облигации.  
Валютные операции банков.  
Длинная и короткая валютные позиции.  
Активные операции банков, общая характеристика.  
Кредитные операции банков.  
Оценка риска кредитования.  
Оценка класса заемщика.  
Межбанковское кредитование.  
Способы формирования кредитных ставок. 
Гарантирование и страхование кредитов.  
Вспомогательные и дополнительные банковские операции.  
Баланс банка. Прозрачность банковского баланса.  

 

Практическое занятие 4 
1 Коэффициентный анализ состояния банка – расчет показателей эффективности и 

ликвидности.  
2 Определение состояния банка в течение четырех периодов 

Тема 7. 
Фондовый рынок 

 

Содержание учебного материала 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Основные типы фондовых рынков. 
 Фондовые биржи. Компьютерные системы.  
Основные участники фондового рынка.  
Способы ведения операций на фондовых рынках.  
Трастовые операции. Основные виды ценных бумаг, обращающихся на фондов  
рынках.  
Акции предприятий. Основные подходы к оценке стоимости акций.  
Фондовые индексы в России и за рубежом.  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Государственные, муниципальные и корпоративные облигации.  
Оценка стоимости облигаций.  
Учет риска при оценке стоимости облигаций.  
Производные ценные бумаги – фьючерсы, опционы, депозитарные распис  
Консервативная и спекулятивная политика.  
Основные способы снижения рисков, при проведении спекулятивной полити  
Арбитраж. Спрэды.  
Основные схемы хэджирования. 
 Международный фондовый рынок и его влияние на фондовый рынок России. 

 
 
 
 
 
 

 Самостоятельная работа: Разработка презентаций с использованием Интернет-ресурсов 
и ЭБС. Подготовка докладов. Темы рефератов-презентаций 

 
1.  Особенности организации финансового менеджмента предприятия в современных 
российских условиях. 
2. Источники финансирования деятельности российских предприятий: проблемы 
привлечения в условиях нестабильности экономики. 
3.  Собственные источники формирования капитала фирмы. 
4.  Заемные источники формирования капитала фирмы. 
5.  Проблемы привлечения капитала российскими компаниями с международных 
финансовых рынков. 
6.  Виды банковского кредита и его место в структуре финансирования деятельности 
предприятия. 
7.  Роль лизинга в источниках финансирования предпринимательской деятельности. 
8.  Финансовое планирование на предприятии: сущность, методика, информационное 
обеспечение. 
9.  Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 
10.  Особенности разработки бюджета и финансовых планов компаниями в современных 
условиях 
11.  Денежные потоки на предприятии: сущность, классификация и особенности 
управления. 
12.  Особенности управления денежными потоками холдинга 
13.  Совершенствование планирования прибыли на предприятии. 
14.  Проблемы оптимального распределения прибыли в компании. 
15.  Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

28 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

16.  Выбор источников финансирования для инвестиционного проекта. 
17.  Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики 
18.  Управление оборотными средствами предприятия. 
19.  Управление запасами на предприятии. 
20.  Управление денежными средствами на предприятии. 
21.  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. 
22.  Управление затратами на предприятии. 
23.  Оптимизация структуры капитала предприятия. 
24.  Проблемы обоснования выбора оптимальной структуры и определения стоимости 
капитала для фирм. 
25.  Диагностика банкротства и разработка механизма финансового оздоровления 
предприятия. 
26.  Дивидендная политика предприятия: сущность, проблем 

                                                                                                                                              Всего: 72 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
 
Оборудование учебного кабинета: 
 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
 
Технические средства обучения: 
 
- мультимедийный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- видеопроектор; 
 

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

1. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров. - М.: Дашков и 
К, 2016. 

2. Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент: учебник / С.А.Сироткин, 
Н.Р.Кельчевская. - М.: ИНФРА-М, 2016. 

3. Тесля, П.Н. Финансовый менеджмент: учебник. - М.: РИОР:  ИНФРА-М, 2013. 
4. Филатова, Т.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. 
5. Чараева, М.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-

М, 2016. 
 

Дополнительная литература: 
1. Платонова, Н.А. Финансовое планирование и бюджетирование: учебное пособие/ 

Н.А.Платонова, Я.П.Федоров, И.Л.Юрзинова; под ред. В.Н.Незамайкина. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

2. Тавасиев, А.М. Банковское кредитование: учебник/ А.М.Тавасиев, Т.Ю.Мазурина, 
В.П.Бычков. - 2 изд., перераб. - М.:  ИНФРА-М, 2015. 

3. Дмитриева, О.В. Бухгалтерский учет и анализ операций с ценными бумагами. - М.: 
ИНФРА-М, 2016. 

4. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник. -  М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2012.  

5. Самылин, А.И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты: учебник. -  М. : 
ИНФРА-М, 2016. 

6. Мазурина, Т.Ю.Финансы организаций (предприятий): учебник / Т.Ю.Мазурина, 
Л.Г.Скамай, В.С.Гроссу. - М.: ИНФРА-М, 2015. 

7. Шаркова, А.В. Словарь финансово-экономических терминов/А.В.Шаркова, 
А.А.Килячков, Е.В.Маркина.  - М.:Дашков и К, 2015. 

 
Интернет-ресурсы:  

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.aup.ru/, свободный. 
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2. Корпоративный менеджмент: информационно-образовательный портал 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:   http://www.cfin.ru/, свободный. 
3. Портал финансового менеджера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.financialmanager.ru/, свободный. 
4. Финансовый анализ: информационный портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.finanalis.ru/, свободный. 
5. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 
полный курс: В 2-х т. / Экономическая школа; пер. с англ. под ред. В.В.Ковалева. - 
Режим доступа:   http://seinst.ru/page155, свободный. 
6. Финансовый менеджмент  [Электронный ресурс] А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, 
Г.Г. Чигарев, А.И. Барабанов.- М: Интуит.Ру - Интернет Университет 
информационных технологий, 2016. - Режим доступа: 
http://old.intuit.ru/department/economics/finmantkno/, свободный. 
7. Синицкая Н.Я. Финансовый менеджмент в рисунках и схемах [Электронный 
ресурс].-М.: Академия Естествознания, 2011.  -  Режим доступа: 
http://www.monographies.ru/140 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения занятий, контрольных работ тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения  

знать:  
− основные понятия, теоретические и 

практические подходы к 
управлению финансами 
предприятия 

− основные способы привлечения 
финансовых средств организацией 
для осуществления текущей 
деятельности и для реализации 
инвестиционных проектов 

выполнение индивидуальных проектов; 
выполнение тестовых заданий, выполнение 
домашних заданий, сдача зачёта  

 

уметь:   
 

− калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и 
принимать обоснованные решения 
на основе данных управленческого 
учета 

выполнение индивидуальных заданий и 
выступление с докладами; выполнение 
тестовых заданий, выполнение домашних 
заданий, сдача зачёта 
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        Приложение  
Вопросы к дифференцированному зачету 

по дисциплине 
«Финансовый менеджмент» 

 
1. Сущность и функции денег. 
2. Понятие финансовой деятельности предприятия (финансовый менеджмент).  
3. Формы государственного регулирования финансовой деятельности предприятия. 

Финансовые и денежные средства.  
4. Роль финансов в управлении предприятием 
5. Основные входные и выходные финансовые потоки на предприятии.  
6. Баланс предприятия и его анализ.  
7. Сравнение российского стандарта  баланса с зарубежными. 
8. Декларация о доходах и расходах предприятия и ее анализ.  
9. Показатели ликвидности предприятия и их анализ.  
10. Показатели деловой активности: время оборота и оборачиваемость.  
11. Показатели, характеризующие эффективность деятельности предприятия – отдача, 

рентабельность, прибыльность, доходность.  
12. Формулы Дюпона. Финансовый рычаг.  
13. Комплексные финансовые показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия 
14. Формы и методы привлечения финансовых средств предприятием. 
15. Привлечение средств за счет эмиссии ценных бумаг: акций, облигаций, векселей. 

Вексельное обращение. Простые и переводные векселя.  
16. Факторинг и форфетинг. Оценка доходности векселя.  
17. Корпоративные облигации.   
18. Виды акций и их эмиссия  
19. Оценка стоимости акций по их доходности.  
20. Банковские кредиты. Способы получения и обеспечения кредитов.  
21. Кредиты «овер-драфт». Кредитные карточки.  Ипотечное кредитование.  
22. Проценты – простые и сложные.  
23. Номинальная, эффективная и реальная ставка.  
24. Кредитные линии и их типы.  
25. Банковские кредиты – способы начисления процентов.  
26. Основные схемы погашения кредитов.  
27. Финансовый лизинг. Сходство и различие лизинга с долгосрочным кредитованием 
28. Управление активами предприятия: формы размещения временно-свободных 

средств предприятия.  
29. Управление портфелем предприятия: оценка стоимости различных ценных бумаг. 

Управление портфелем: учет факторов риска при оценке ценных бумаг. 
30. Организация финансового планирования на предприятии и финансовое 

прогнозирование. 
31. Бюджетирование.  
32. Комплексные системы финансового планирования. 
33. Сущность и функции финансового рынка. 
34. Основные участники финансового рынка, кредитный рынок, валютный рынок. 
35.  Характеристики основных видов банковских учреждений в России и за рубежом.  
36. Основные способы взаимодействия финансовых учреждений на финансовом 

рынке.  
37. Корреспондентские отношения.  
38. Клиринговые платежные системы.  
39. Факторы влияющие на состояние финансового рынка.  
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40. Международная финансовая система.  
41. Твердые и слабые валюты. Конвертируемость.  
42. Влияние международного финансового рынка на финансовый рынок страны. 

Основные операции на валютном финансовом рынке: форварды, фьючерсы, свопы 
43. Основы банковского бизнеса. 
44. Пассивные операции банков, общая характеристика.  
45. Рассчетно-кассовое обслуживание. Ведение счетов предприятий.  
46. Депозитные операции и виды депозитов.  
47. Банковские векселя и облигации.  
48. Валютные операции банков. Длинная и короткая валютные позиции.  
49. Активные операции банков, общая характеристика. 
50. Кредитные операции банков. 
51. Оценка риска кредитования. Оценка класса заемщика. 
52. Межбанковское кредитование. Способы формирования кредитных ставок. 
53. Гарантирование и страхование кредитов.  
54. Вспомогательные и дополнительные банковские операции.  
55. Баланс банка. Прозрачность банковского баланса.  
56. Основные типы фондовых рынков. Фондовые биржи. Компьютерные системы. 

Основные участники фондового рынка. 
57. Способы ведения операций на фондовых рынках. Трастовые операции.  
58. Основные виды ценных бумаг, обращающихся на фондовых рынках. 
59. Акции предприятий. Основные подходы к оценке стоимости акций.  
60. Фондовые индексы в России и за рубежом. 
61. Государственные, муниципальные и корпоративные облигации.  
62. Оценка стоимости облигаций. Учет риска при оценке стоимости облигаций. 

Производные ценные бумаги – фьючерсы, опционы, депозитарные расписки. 
Консервативная и спекулятивная политика.  

63. Основные способы снижения рисков, при проведении спекулятивной политики. 
Арбитраж. Спрэды. 

64. Основные схемы хэджирования.  
65. Международный фондовый рынок и его влияние на фондовый рынок России. 
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