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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является обязательной
дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация
– бакалавр).

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин.

В учебно-методическом комплексе представлены цели и задачи освоения
дисциплины «Финансовый менеджмент», компетенции обучающихся по данной
дисциплине, содержание дисциплины по темам, темы и вопросы семинарских
занятий, задания для самостоятельной работы, приведена рекомендуемая
литература, методические указания студентам и примерные тестовые задания по
темам.

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ОПОП
ВО дисциплина «Финансовый менеджмент» направлена на формирование
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций
бакалавра экономики:

· способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

· способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);

· способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

 Объем дисциплины составляет 4  зачетных единиц,  144 академических часа.
Заочная форма обучения

Учебные занятия

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семест
р

Всег
о Лек

ции
Лабораторн
ые занятия

Практические
занятия

Контроль консультации

СРС, в
том

числе
экзаме
н

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

7 144 32 32 27 53 экзамен
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очная форма обучения
Учебные занятия

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семест
р

Всег
о Лек

ции
Лабораторн
ые занятия

Практические
занятия

Контроль консультации

СРС, в
том

числе
экзаме
н

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

8 144 8 10 9 117 экзамен

1.Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» – формирование у студентов
современных фундаментальных знаний в области теории управления финансами
организации, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики
финансового менеджмента, содержания его традиционных и специальных
функций, роли и значения в современных рыночных отношениях

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

«Финансовый менеджмент» является обязательной дисциплиной
вариативной части блока Б1 дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – бакалавр).
«Финансовый менеджмент» является дисциплиной, углубляющей ранее
полученные знания в области организации финансов хозяйствующих субъектов,
инвестиций, учета, анализа, управления, придающим практическую
направленность и системность изученным предметам. Ее изучение основано на
базе дисциплин «Корпоративные финансы», «Инвестиции», «Бухгалтерский
учет», «Экономический анализ».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Финансы и кредит»
дисциплина «Финансовый менеджмент» направлена на формирование
следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных
компетенций профиля (ПКП) бакалавра экономики:
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Компетенции Формулировака компетенции
из ФГОС ВО

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного
уровня компетенции

ОПК – 2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-
2);

Знать: закономерности
функционирования
современной экономики на
макро и микроуровне: знать
основные понятия, категории и
инструменеты экономической
теории и прикладных
экономических дисциплин;
правила и процедуры принятия
организационноуправленческих
решений методы сбора
информации для решения
поставленных экономических
задач;
Уметь:организовать свой труд и
труд других людей
;использовать источники
экономической, социальной,
управленческой информации;
осуществить поиск информации
по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых
для решения поставленных
экономических задач;
анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;

ПК – 2 способностью на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов, (ПК-2);

 Выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их
решения; методы анализа
данных, необходимых для
проведения конкретных
экономических расчетов по
решению поставленных
экономических задач

ПК-4 способностью на основе
описания экономических
процессов и явлений строить

Выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их
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стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты (ПК-4);

решения; методы анализа
данных, необходимых для
проведения конкретных
экономических расчетов по
решению поставленных
экономических задач

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет   4    зачетных единиц, 118    академических часов.

4.2. Структура дисциплины

Наименование
разделов и тем

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

лекци
и

практ.
занят.

КСР самост. (по неделям
семестра)

Форма
промежуточн
ой аттестации

(по
семестрам)

1.Цель,   задачи  и
концептуальные  основы
финансового
менеджмента

8 1-2 12 12 1 32

  Тема 1. Содержание
финансового менеджмента 2 2 4
Тема 2. Внешняя среда
организации

2 2 1 4

Тема 3. Концептуальные
основы финансового
менеджмента

2 2 4

Итого модуль 1 6 6 1  12
 Тема  4.  Основы  принятия
финансовых  решений 2 2 4

Устный
опрос,

тестирование,
защита

рефератов,
контрольная

работа

Не

де
ля

се
ме
ст
ра

Се
ме
ст
р
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Тема 5. Оценка финансовых
активов

2 2 6

Тема 6. Управление
инвестициями

2 2 6

Итого модуль 2 8 3-4 6 6 16
2. Методические основы
организации
финансового
менеджмента

8 5-
6

16 16 1 28

Тема 7. Источники средств и
методы финансирования

2 2 6

Тема 8. Цена и структура
капитала

2 2 6

Тема 9. Политика
привлечения заемных
средств

2 2 6

Итого Модуль 3 6 6 18

Тема 10. Эффект
операционного  и
финансового
рычага

2 2 1 2

Тема 11. Дивидендная
политика

2 2 4

Устный
опрос,

тестирование,
защита

рефератов,
контрольная

работа

Тема 12. Управление
оборотным капиталом

4 4 2

Тема 13. Финансовое
планирование и
прогнозирование

2 2 2

Итого Модуль 4 8  7-8 10  10 10

Итоговый контроль 8   Экзамен

ИТОГО ЗА КУРС 28 28 2 25
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для заочной формы обучения
Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

Наименование
разделов и тем

Лек
ции

практ.
занят.

КСР самост.

Экзамен /
зачет

1.Цель,   задачи  и
концептуальные  основы
финансового
менеджмента

9 2 2 1 52

Тема 1. Содержание
финансового менеджмента

1 6

Тема 2. Внешняя среда
организации

6

Тема 3. Концептуальные основы
финансового менеджмента

1 1 10

Тема  4.  Основы  принятия
финансовых  решений

1 10

Тема 5. Оценка финансовых
активов

10

Тема 6. Управление
инвестициями

1 10

Устный  опрос,
рефератов,

контрольная
работа

2.   Методические основы
организации финансового
менеджмента

9 6 4 2 70

Тема 7. Источники средств и
методы финансирования

1 1 10

Тема 8. Цена и структура
капитала

1 1 1 10

Тема 9. Политика привлечения
заемных средств

1 1 10

Тема 10. Эффект операционного
рычага

1 10

Устный  опрос,
тестирование,

защита
рефератов,

контрольная
работа

Тема 11. Дивидендная политика 1 1 10
Тема 12. Управление оборотным
капиталом

1 10

Се
ме
ст
р
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Тема 13. Финансовое
планирование и
прогнозирование

1 10

Итоговый контроль Зачет

ИТОГО ЗА КУРС 12 10 3 77

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
п
/
п

Содержание темы Количеств
о часов

Раздел  1.  Цель,  задачи  и  концептуальные  основы
финансового менеджмента

1. Тема 1. Содержание финансового менеджмента
Зарождение  финансового  менеджмента  и  его  развитие.
Сущность финансового  менеджмента.  Принципы
организации  финансового менеджмента. Цель и задачи
финансового менеджмента. Классификация предприятий как
объектов финансового менеджмента. Характеристика
субъектов финансового менеджмента.
Содержание  функций  финансового  менеджмента  как
управляющей системы и как специальной области
управления предприятием. Содержание механизма
финансового менеджмента и характеристика его элементов.

2

2. Тема 2. Внешняя среда организации
Понятие  внешней  среды  организации.  Характеристика
«ближнего»  и «дальнего»  окружения  организации.
Критерии  классификации  факторов внешней  среды
организации.    Характеристика  политических  и  правовых
условий,  экономической,  социальной,  культурной  и
технологической  сред функционирования предприятий.
Понятие  информационного  обеспечения  финансового
менеджмента.
Характеристика  основных  требований,  предъявляемых  к
качеству финансовой информации. Система  показателей
информационного  обеспечения  финансового менеджмента:
показатели, характеризующие  общеэкономическое  развитие
страны;  показатели,  характеризующие  конъюнктуру
финансового  рынка; показатели,  характеризующие

2
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деятельность  контрагентов  и  конкурентов;
нормативнорегулирующие показатели.

3. Тема 3.  Концептуальные основы
финансового менеджмента

Содержание   базовых   концепций   финансового
менеджмента: денежного  потока;  временной  ценности
денежных  ресурсов;  компромисса между  риском  и
доходностью;  стоимости  капитала;  эффективности  рынка
капитала;  асимметричности  информации;  агентских
отношений; альтернативных  затрат  или  затрат  упущенных
возможностей;  временной неограниченности
функционирования хозяйствующего субъекта. Понятие
финансового  инструмента.  Различные  подходы  к
трактовке понятия  «финансовый  инструмент».  Виды  и
характеристика  финансовых инструментов.

2

4. Тема 4. Основы принятия финансовых решений
Информационная  база  о  спросе  и  предложении.  Кривые
спроса  ипредложения. Равновесная цена. Характеристика
поведения покупателя  и продавца в условиях рынка.
Применение закона убывающей  предельной полезности  в
условиях  выбора  инвестиционных  решений.  Определение
эластичности спроса по цене. Классификация рисков.
Методы оценки степени риска и способы его снижения.
Доходность и риск. Оценка нескольких инвестиционных
проектов в их взаимосвязи. Корреляция. Учет  фактора
времени  в  оценке  затрат  и  будущих  доходов:  процесс
наращения и дисконтирования капитала. Модели расчета
простых и сложных процентов.

2
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5. Тема 5. Оценка финансовых активов
Характеристика  финансовых  активов  с  позиции  цены,
стоимости  и доходности.  Теоретические  подходы  к  оценке
внутренней стоимости финансовых  активов. Базовая модель
оценки финансовых активов.
Критерии  классификации  долговых  ценных  бумаг.
Характеристика долговых  ценных  бумаг  с  позиции
различных  стоимостных  показателей. Модели  оценки
облигаций  с  нулевым  купоном;  бессрочных  облигаций;
безотзывных  облигаций  с  постоянным  купоном;  отзывных
облигаций  с постоянным купоном. Характеристика  долевых
ценных  бумаг  с  позиции  различных стоимостных
показателей.  Модели  оценки  акций  с  равномерно
возрастающими дивидендами; с изменяющимся темпом
прироста.
Модели  оценки  доходности  финансовых  активов:

2

доходность облигаций  без  права  досрочного  погашения  и
с  правом  досрочного погашения; доходность
конвертируемой облигации; доходность акций.

6. Тема 6. Управление инвестициями
Разработка  вариантов  инвестиционных  проектов.
Критерии классификации инвестиционных проектов. Оценка
инвестиционных  проектов:  метод  расчета  чистого
приведенного  эффекта;  метод  расчета  чистой
терминальной  стоимости; метод  расчета  индекса
рентабельности  инвестиций;  метод  расчета внутренней
нормы  прибыли  инвестиций;  метод  определения  срока
окупаемости  инвестиций;  метод  расчета  коэффициента
эффективности инвестиций. Анализ  инвестиционных
проектов  в  условиях  риска.  Формирование бюджета
капиталовложений. Оптимизация бюджета
капиталовложений.

2

Раздел 2. Методические основы анализа и финансовые
решения коммерческой организации
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7. Тема 7. Источники средств и методы финансирования
Финансирование  деятельности  компании:  основные
понятия  и категории. Долгосрочные  пассивы:  состав,
структура  основные  способы увеличения  капитала.
Долевые  частные  ценные  бумаги.  Долговые  частные
ценные бумаги. Банковские ссуды. Традиционные методы
средне- и краткосрочного финансирования. Новые
инструменты  финансирования:  опционные  контракты,
залоговые  операции,  ипотека,  аренда  как  источник
финансирования. Управление источниками финансирования.

2

8. Тема 8. Цена и структура капитала
Стоимость  капитала:  понятие  и  сущность.  Стоимость
различных источников  заемного  капитала.  Стоимость
источников  собственного капитала. Средневзвешенная
стоимость  капитала.  Предельная  стоимость капитала.
Основы теории структуры капитала.

2

9. Тема 9. Политика привлечения заемных средств
Определение    базовых    показателей    финансового
менеджмента: добавленной стоимости,  брутто-результата
эксплуатации  инвестиций, нетто-результата эксплуатации
инвестиций, экономической рентабельности активов.
Формула Дюпона. Оценка  использования  заемного
капитала  для  прироста  собственных средств  предприятия.
Эффект  финансового  рычага.  Определение соотношения
собственных  и  заемных  средств  с  целью  увеличения
стоимости   акций   предприятия.  Способы      внешнего

2

 финансирования.  Преимущества  и  недостатки различных
способов  внешнего  финансирования.  Математическое
оформление  чистой  прибыли  в  расчете  на  одну
обыкновенную  акцию. Определение      порогового
(критического)  значения  нетто-результата эксплуатации
инвестиций.
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10. Тема 10. Эффект операционного и финансового
рычага.Классификация  затрат  предприятия:  постоянные,
переменные  и смешанные. Поведение постоянных и
переменных издержек при изменении объемов производства.
Методы дифференциации  издержек:  метод  максимальной
и минимальной точки графический (статистический) метод;
метод наименьших квадратов (математическое оформление).
Сила  воздействия  операционного  рычага.  Порог
рентабельности  и запас финансовой прочности.
Определение  уровня  сопряженного  эффекта
операционного  и финансового  рычагов  и  его  применение
для  оценки  суммарного  уровня риска, связанного с
предприятием. Углубленный  операционный  анализ.
Определение  косвенных постоянных  затрат  и
промежуточной  маржи.  Различия  порога рентабельности и
порога безубыточности товара.

2

11. Тема 11. Дивидендная политика
Дивидендная  политика  и  политика  развития  производства:
норма распределения  и  процент  увеличения  собственных
средств  (внутренние темпы роста). Факторы, определяющие
дивидендную политику. Применение различных методик
дивидендных выплат в зависимости от политики
распределения.

2

12. Тема 12. Управление оборотным капиталом
Политика  предприятия  в  области  оборотного  капитала.
Определение собственных оборотных средств и текущих
финансовых потребностей.
Анализ  и  управление  производственными  запасами.
Анализ  и управление дебиторской задолженностью. Анализ
и  управление  денежными  средствами  и  их
эквивалентами: анализ  движения  денежных  средств;
прогнозирование  денежного  потока; определение
оптимального уровня денежных средств.

4

13. Тема 13. Финансовое планирование и прогнозирование
Виды  планов  (стратегический,  долгосрочный,
краткосрочный), содержание и последовательность их
разработки. Основные  финансовые  показатели  в  системе
бизнес-планирования.

2
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Методы  прогнозирования  основных  финансовых
показателей:  методы экспертных  оценок;  методы
ситуационного  анализа.  Прогнозирование  на основе
пропорциональных зависимостей.

4.4. Содержание тем и объем в часах практических (семинарских) занятий
№
п/п Содержание темы Количество

часов
Раздел  1.   Цель,   задачи  и  концептуальные  основы

финансового менеджмента
1. Тема 1. Содержание финансового менеджмента

1. Сущность и принципы организации финансового
менеджмента.
2. Цель и задачи финансового менеджмента.
3. Объекты и субъекты финансового менеджмента.
4. Функции и механизм финансового менеджмента.

Вопросы для самопроверки:
1.Цель финансового менеджмента и принципы
организации.
2.Какие  задачи  решаются  с  помощью  методов  и
приемов  финансового менеджмента?
3.Характеристика объектов и субъектов финансового
менеджмента.
4.Основные функции финансовых менеджеров.
5.Что представляет собой механизм финансового
менеджмента?
6.От чего зависит форма организации финансовой работы
на предприятии?
7.Почему эффективно управление по центрам
ответственности?

2
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2. Тема 2. Внешняя среда организации
1. Понятие внешней среды организации.
2. Классификация факторов внешней среды.
3. Информационное обеспечение финансового
менеджмента.
         Вопросы для самопроверки:
1.Дайте понятие внешней среды организации.
2.Чем    отличается  ближнее  окружение  организации  от
его  дальнего окружения?
3.Охарактеризуйте факторы внешней среды организации.
4.Дайте определение информационной системе
финансового менеджмента.
5.Какие  критерии    качества  предъявляются  к

2

информационной  системе финансового менеджмента?
6.Какие источники информации используют финансовые
менеджеры в своей работе?
7.Какую  информацию  содержат  стандартные
формы  бухгалтерской отчетности?

3. Тема  3.  Концептуальные  основы  финансового
менеджмента
1. Концепции  денежного  потока,  временной
ценности  денежных  ресурсов, компромисса между
риском и доходностью.
2. Концепции  стоимости  капитала,  эффективности
рынка  капитала, асимметричности информации.
3. Концепции  агентских  отношений,
альтернативных  затрат,  временной неограниченности
функционирования хозяйствующего субъекта.
4. Финансовые инструменты и их характеристика.
Вопросы для самопроверки:
1. Что представляет собой концепция?
2. Охарактеризуйте  основные,  базовые  концепции
финансового менеджмента.
3. Приведите  отличия  в  определении  концептуальных
основ  финансового менеджмента с точки зрения различных
авторов.
4. Дайте понятия финансового инструмента.
5. Какие  специфические  признаки  присущи  ценным
бумагам  как  особому виду финансового инструмента?

2
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4. Тема  4.   Основы  принятия  финансовых  решений
1. Разработка ценовой политики предприятия.
2. Предпринимательский риск и методы его снижения.
3. Учет фактора времени в оценке затрат и будущих
доходов.

Вопросы для самопроверки:
1. Чем руководствуется покупатель и продавец в своем
поведении на рынке?
2. Как  задействуется  механизм  эластичности  при
разработке  ценовой политики предприятия?
3. Что представляет собой предпринимательский риск?
4. Приведите классификацию предпринимательских рисков.
5. Основные источники финансовых рисков в деятельности
предприятия.

2

6. Охарактеризуйте методы оценки и снижения степени
риска.
7. Что представляет собой процесс наращения и
дисконтирования?
8. Чем отличается простая ставка процента от сложной?
9. Как определить точный и обыкновенный процент?

5. Тема 5. Оценка финансовых активов  1.
Базовая модель оценки финансовых активов.
2. Оценка долговых ценных бумаг.
3. Оценка долевых ценных бумаг.
4. Доходность финансовых активов.

Вопросы для самопроверки:
1. Какими  количественными  характеристиками
оценивается  финансовый актив?
2. Чем отличается внутренняя стоимость финансового
актива от его текущей рыночной цены?
3. В чем преимущества фундаменталистского подхода в
оценке финансового актива в отличие от других теорий? 4.
Дайте характеристику стоимостных показателей долговых
ценных бумаг.
5. Охарактеризуйте стоимостные показатели долевых
ценных бумаг.
6. Что  представляет  собой  текущая  и
капитализированная  доходность финансового актива?

2
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6. Тема 6. Управление инвестициями  1.
Инвестиционная политика предприятия.
2. Виды инвестиционных проектов и требования к их
разработке.
3. Методы оценки инвестиционных проектов.
4. Формирование бюджета капиталовложений.

Вопросы для самопроверки
1.Из  каких  видов  капиталовложений  может

состоять  инвестиционный портфель предприятия?
2.Какие  процедуры  необходимы  для  принятия  решения
о  капиталовложениях?
3.Как учитывается влияние фактора времени в
инвестиционных рас четах?
4.Какие  методы  наиболее  часто  используют  для  оценки
эффективности инвестиционных проектов?
5.Как выбрать менее рискованный инвестиционный
проект?
6.Для чего необходимы мониторинг инвестиционных
проектов?
7.Особенности организации управления финансовыми

2

инвестициями.

Раздел 2. Методические основы анализа и финансовые
решения коммерческой организации
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7. Тема 7. Источники средств и методы финансирования
1. Финансирование деятельности компании: основные
понятия и категории.
2. Долгосрочные пассивы: основные способы
увеличения капитала.
3. Традиционные методы средне- и краткосрочного
финансирования.
4. Новые инструменты финансирования.
         Вопросы для самопроверки
1. Дайте  основные  понятия  и  категории  в
финансирование  деятельности компании.
2. Каков состав и структура долгосрочных
пассивов? 3. Какими способами можно обеспечить
увеличение капитала организации?
4. Приведите  традиционные  методы  средне-  и
краткосрочного финансирования компании.
5. Дайте характеристику новым инструментам
финансирования: опционным контрактам, залоговым
операциям, ипотеке, аренде.
6. Как обеспечить управление источниками
финансирования.

2

8. Тема 8. Цена и структура капитала
1. Понятие и сущность стоимости капитала.
2. Средневзвешенная цена капитала.
3. Основы теории структуры капитала. Вопросы для

самопроверки
1.Дайте определение понятия «стоимость капитала».
2.Как  рассчитать  стоимость  акционерного  капитала  и
нераспределенной прибыли?
3.Как определить стоимость заемного капитала?
4.Как  определить  средневзвешенную  стоимость
капитала  и  для  чего используют этот
показатель? 5.Задачи финансового менеджера по
управлению структурой предприятия.

2

9. Тема  9.   Политика  привлечения  заемных  средств
1. Базовые показатели финансового менеджмента.
2. Эффект финансового рычага.

2
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3. Критерии выбора способа внешнего финансирования.
           Вопросы для самопроверки
1. Дайте характеристику базовых показателей
финансового менеджмента.
2. Что представляет собой модель Дюпона?
3. В чем состоит эффект финансового рычага?
4. В чем выражен риск при использовании эффекта
финансового рычага?
5. В  каком  диапазоне  варьируются  оптимальные
значения  эффекта финансового рычага?
6. В  чем  преимущества  и  недостатки  в  различных
способах  внешнего финансирования?
7. Что  представляет  собой  пороговое  значение
нетторезультата эксплуатации инвестиций и что оно
показывает?

10. Тема  10.  Эффект  операционного и финансового
рычага
1. Классификация затрат предприятия.
2. Операционный рычаг.
3. Взаимодействие  финансового  и

операционного  рычагов  и  оценка
совокупности риска, связанного с
предприятием.

4. Углубленный операционный анализ. Вопросы
для самопроверки

1. Какие  существуют  методы  дифференциации
издержек,  в  чем  их преимущества и недостатки?
2. Раскройте  содержание  основных  понятий
операционного  анализа - порога  рентабельности,  валовой
маржи,  запаса  финансовой прочности, силы воздействия
операционного рычага.
3. Как  данные  операционного  анализа  используются
для  максимизации прибыли предприятия?
4. Каково воздействие сопряженного эффекта
финансового и операционного рычагов на организацию?
5. Чем отличается валовая маржа от промежуточной?
6. В  чем  отличие  при  расчете  порога
рентабельности  от  порога безубыточности?

2
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11. Тема 11. Дивидендная политика
1. Политика развития производства.
2. Дивидендная политика и факторы ее определяющие.
3. Виды дивидендных выплат и их источники.

2

 Вопросы для самопроверки
1. Что представляет собой дивидендная политика
компании?
2. Какие факторы влияют на дивидендную политику
организации?
3. Дайте характеристику различным формам
дивидендных выплат.
4. В  чем  преимущества  и  недостатки  при
использовании  той  или  иной формы дивидендных
выплат?
5. Какие существуют теории дивидендной политики? 6.
Охарактеризуйте методы начисления и выплаты
дивидендов.

12. Тема  12.  Управление  оборотным  капиталом
1. Политика управления оборотным капиталом.
2. Управление запасами.
3. Управление дебиторской задолженностью.
4. Управление денежными средствами и их эквивалентами.

Вопросы для самопроверки
1. Как можно рассчитать постоянную потребность
предприятия в оборотных средствах?
2. Для чего используют расчет финансового цикла в
управлении оборотным капиталом?
3. Особенности  управления  оборотным  капиталом  на
предприятиях  с сезонным характером производства.
4. Как  политика  финансирования  оборотных  средств
влияет  на  уровень ликвидности?
5. Какие  издержки  обусловлены  увеличением
оборотных  средств  в производственных запасах?
6. Какие  приемы  используют  предприятия  для
уменьшения  издержек, связанных  с  запасами
товарноматериальных  ценностей?  Способы управления
дебиторской задолженностью.
7. Задачи  и  способы  управления  остатками  денежных
средств  на  текущем счете.

4
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13. Тема  13.  Финансовое  планирование  и
прогнозирование
1. Виды планов, содержание и последовательность их
разработки.
2. Финансовые показатели в системе бизнес-
планирования. 3. Методы прогнозирования основных
финансовых показателей.

    Вопросы дли самопроверки

2

1. Основные объекты внутрифирменного финансового
планирования.
2. Этапы процесса финансового планирования на
предприятии.
3. Методы расчета плановой прибыли.
4. Основные финансовые планы.
5. Какие расчеты выполняют в процессе финансового
планирования?

5.Образовательные технологии

Для проведения лекционных и практических занятий используются следующие
образовательные технологии:
1. Презентация лекционного материала.
2. Деловые игры.
3. Творческие задания.
4. Решение практических задач с использованием отчетных данных
конкретных предприятий РД, данных официальной статистики с сайта
Министерства Финансов РФ, Центрального банка РФ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Финансовый
менеджмент» подразумевает применение следующих форм:
�самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
�самостоятельная работа во внеаудиторное время.

1.  Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:
• во время лекций предполагается предоставление студентам возможности

формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать
и дополнять предлагаемый преподавателем материал;
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• во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара,
активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно
подготовленным материалом, подготовить реферат;

• на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении
тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и

краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;

• подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в
лекционный материал;

• выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания,
упражнения, задачи и пр.;

• выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).

Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины

Темы и вопросы для
самостоятельного изучения

Виды и содержание
самостоятельной работы

Система формирования
экономических показателей как
база комплексного
планирования и
анализа.
Прибыль  как показатель
эффективности хозяйственной
деятельности
предприятия.

1.

2.

3.4.

5.
Основы управления
финансами.

1. Проработка учебного материала
по рекомендуемой литературе и
подготовка докладов к семинарскому
занятию.
2. Написание рефератов по
предложенным темам.
3. Подготовка эссе, творческого
задания по следующим
направлениям: формирование и
расчет показателей прибыли; расчет и
оценка показателей эффективности
использования основных средств;
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Характеристика  объектов  и
субъектов  финансового
менеджмента.
Показатели оценки
эффективности использования
оборотных средств.
Влияние учетной политики на
прибыль.
Финансовый  механизм
управления предприятием и его
элементы.
Анализ  оборотных  и
внеоборотных активов. Основы
инвестиционного анализа.
Финансовые инструменты и их
характеристика.
Источники формирования

6.

7.

8.

9.

10
.

оборотного
капитала.

основные средства организации:
анализ их поступления и выбытия,
технического состояния, износа.

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Финансовый менеджмент»

1. Особенности  финансового  менеджмента  в  современных  условиях рынка.
2. Место  финансового  менеджмента  в  системе  управления  фирмой.
3. Основные  функции  главного  бухгалтера  и  финансового  менеджера.
4. Основные  положения  концепции  финансового  менеджмента.
5. Основные  решения  менеджера  в  области  финансов.
6. Главные  инструменты  работы  менеджера  (экономиста  и   финансиста).
7. Значение  бухгалтерского  учета  для  финансового  менеджера.
8. Финансовое  состояние  предприятия  и  показатели  его  оценки.
9. Факторы  роста  выручки.
10. Управление  оборотными  активами.
11. Роль  постоянных  и  переменных  затрат (издержек) в  управлении

финансами.
12. Роль  бухгалтерского  баланса  в  управлении  финансами  фирмы.
13. Сравнительный  анализ  понятий «управленческий  учет» и

«бухгалтерский  учет».
14. Управление  финансовыми  рисками.
15. Инструментарий  для  финансового  анализа.
16. Анализ  финансовых  результатов фирмы.
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17. Анализ  «порога  прибыли».
18. Оценка  потенциального  банкротства.
19. Факторный  анализ  прибыли.
20. Анализ состояния  внеоборотных активов (основных средств,

нематериальных  активов; долгосрочных  финансовых  вложений).
21. Анализ состояния  оборотных  активов (запасов; состояния расчетов с

дебиторами; движения денежных  средств).
22. Источники  финансовых  ресурсов предприятия.
23. Финансовая  устойчивость  фирмы.
24. Анализ  кредитоспособности  фирмы.
25. Краткосрочная  финансовая  политика. Дивидендная  политика.
26. Кредитная  политика. Эффект  финансового  рычага.
27. Управление  издержками  предприятия.
28. Планирование  среди  функций  управления.
29. Финансовая  стратегия  предприятия.
30. Функции  бизнес-плана,  его  основные  разделы.
31. Организационная  структура  управления  финансами  фирмы.
32. Бюджетирование  на  предприятии.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ   ПО  ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

№
п/п

Разделы дисциплины Компетенции
(код)

Оценочные средства

1  Раздел 1. Цель,  задачи
и концептуальные
основы финансового
менеджмента

ОПК – 2
ПК – 2

Правильность и
аргументированность
ответа во время устного
собеседования,
Доклад,
Сообщение,
Результаты тестирования

2  Раздел 2.
Методические основы
анализа  и финансовые
решения коммерческой
организации

ОПК – 2
ПК – 2

Правильное решение
ситуационных задач,
последовательность и
аргументированность
в изложении ответа,
Сообщение,
Результаты тестирования
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Промежуточный контроль Экзамен
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

· способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

· способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);

Результаты
(освоенные

компетенции)
Показатели оценки результата

Критерии
оценивания
результата

ОПК - 2 Знать:  закономерности
функционирования современной
экономики на макро и
микроуровне: знать основные
понятия, категории и
инструменеты экономической
теории и прикладных
экономических дисциплин;
правила и процедуры принятия
организационноуправленческих
решений методы сбора
информации для решения
поставленных экономических
задач;
Уметь:организовать свой труд и
труд других людей ;использовать
источники экономической,
социальной, управленческой
информации; осуществить поиск
информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения

- освоена;
- частично
освоена;
- не
освоена.

ПК - 2 Выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения;
методы анализа данных,

- освоена;
- частично
освоена;
- не
освоена.
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необходимых для проведения
конкретных экономических
расчетов по решению
поставленных экономических
задач

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций описание шкал
оценивания

Оценочная шкалаУровень Показатели

удовлетворительно хорошо отлично

Пороговый знает
формы
финансовой,
бухгалтерской и
иной отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций и
ведомств;
методы
подготовки и
этапы процесса
выработки
управленческих

От 51-65
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решений; – умеет
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д.;

Продвинутый   анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д.;
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений  по
поставленным
экономическим
задачам;

От 66-85
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высокий навыками
разработки
вариантов
управленческих
решений,

От86-
100

обоснования их
выбора на основе
критериев
социально-
экономической
эффективности с
учетом рисков и
возможных
социально-
экономических
последствий
принимаемых
решений.

7.4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования
компетенций.

Общий результат выводиться как интегральная оценка, складывающаяся из
ткущего контроля – 50% и промежуточного контроля -50% Текущий контроль по
дисциплине включает:

- посещение занятий-5баллов
- участие на практических занятиях-30 баллов
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ-10баллов  -
написание и защита докладов и рефератов- 5баллов Промежуточный
контроль по дисциплине включает:
-устный опрос -50 баллов
- тестирование -50 баллов
-письменная контрольная работа-50 баллов

7.5.  Типовые контрольные задания
1. К основным видам источников средств предприятия, отражаемым в пассиве

баланса относятся:
a. Все перечисленное
b. Внутренние источники (уставный капитал, нераспределенная

прибыль, фонды собственных средств)



29

c. Заемные средства
d. Временно привлеченные средства

2. Верно ли утверждение: информация о затратах предприятия является
открытой для внешних пользователей?

a. Да
b. Нет

3. Экономическая рентабельность активов характеризует:
a. Рентабельность продаж
b. Эффективность управления предприятием
c. Доходность собственных средств

4. На сопряженный эффект финансового и операционного рычага влияют
показатели:

a. Расходы производственного и финансового характера
b. Чистая прибыль
c. Все названное
d. Выручка

5. Главной целью финансового менеджмента должно считаться:
a. Максимизация прибыли компании
b. Минимизация прибыли компании
c. Минимизация риска
d. Максимизация стоимости бизнеса и курса акций компании

6. К переменным расходам могут быть отнесены
a. Транспортные расходы по доставке продукции до потребителя
b. Арендная плата
c. Расходы на сырье и материалы
d. Плата за кредит

7. Одно из правил , пригодных для принятия любых финансовых  решений
гласит: чем больше постоянные затраты, тем ____риск:

a. Меньше
b. Зависит от переменных затрат
c. Больше
d. Зависит от вида принятой цены

8. При финансовом рычаге ниже 1 операционный рычаг:
a. Ниже 1
b. Выше 1
c. Зависит от уровня финансового рычага

9. Определить настоящую стоимость денежного потока полученного в конце
третьего года в размере 500 тыс. руб., если ставка доходности составляет 20
%

10.Произведение коммерческой маржи и коэффициента трансформации – это:
a. Рентабельность акционерного капитала
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b. Рентабельность основных фондов
c. Экономическая рентабельность активов

11.Уровень сопряженного эффекта операционного и финансового рычагов
определяется ______ силы воздействия операционного рычага и силы
воздействия финансового рычага:

a. Произведением
b. Частным от деления
c. Суммой
d. Разницей

12.Предприятию необходимо выбрать один из двух возможных вариантов
производственной программы. Удельный вес маржинального дохода
продуктов А,В,С составляет соответственно 0,25; 0,31; 0,28:

a. Товары А,В,С производятся в соотношении 30%, 30%. 40%
b. Товары А,В,С производятся в соотношении 40%, 20%, 40%

13.Показатель, отражающий прибыль до уплаты процентов за кредит и налога
на прибыль - это:

a. Брутто-результат эксплуатации инвестиций
b. Чистая прибыль
c. Нетто-результат эксплуатации инвестиций
d. Экономическая рентабельность активов

14.В условиях недогрузки производственных мощностей предприятию
предлагается принять к производству товар, цена которого составляет 120
рублей, полная се6естоимость этого товара 125 рублей, а переменные
расходы на его производство и реализацию составляют 99 рублей. Фирма
должна:

a. Принять заказ к производству
b. Отказаться от заказа

15.Преимуществом источника - долговое финансирование – является:
a. возможность мобилизации крупных средств на неопределенный срок
b. контроль за предприятием не утрачивается
c. высокая стоимость привлеченных средств
d. финансовый риск не возрастает

16.При решении вопросов, связанных с получением кредитов с помощью
формулы уровня эффекта финансового рычага надо кредиторскую
задолженность:

a. учитывать
b. исключать
c. не исключать
d. в зависимости от условий кредитного договора

17.При составлении аналитического баланса финансового менеджмента сумма
совокупных активов рассчитывается как :
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a. Сумма оборотных активов, запасов и денежных средств
b. Сумма оборотных активов запасов и денежных средств,

скорректированная на величину кредиторской задолженности
c. Сумма средней  величины собственных средств и имеющейся в

распоряжении предприятия за период долгосрочной и краткосрочной
задолженности

18.Предприятию выгоднее наращивать источники финансирования
деятельности за счет собственных средств, если оно имеет:

a. Отрицательный дифференциал и пониженные НРЭИ и рентабельность
собственных средств

b. Положительный дифференциал и высокий уровень НРЭИ и
рентабельности собственных средств

19.Издержки для принятия управленческих решений равняются
бухгалтерским (задокументированным) издержкам:

a. Да
b. Нет

20.Средневзвешенная цена капитала может быть использована в качестве
ставки дисконта:

a. да
b. нет

21.Финансово-эксплутационные потребности определяются как разница между
дебиторской и кредиторской задолженностью:

a. Да
b. Нет

22.Трансакционные издержки определяются как:
a. Издержки транснациональных корпораций
b. Издержки по защите контрактов
c. Издержки, связанные с эмиссией акций компании

23.При расчете средневзвешенной цены капитала цена кредитных ресурсов
принимается равной проценту, указанному в кредитном договоре a.Да

b.Нет
24.Предприятие характеризуется следующими показателями: Активы – 150

млн. руб.; собственные средства – 67,5 млн. руб.; процент за пользование
заемными средствами – 18 %; балансовая прибыль – 13,5 млн. руб.;
постоянные затраты за период – 21,6 млн. руб.; выручка – 67,5 млн. руб
Определить на сколько процентов должна снизиться выручка , чтобы
предприятие встало на порог рентабельности.

a. 36 %
b. 38 %
c. 40 %
d.
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25.Внутренней нормой рентабельности называется такое значение ставки
дисконтирования, при котором:

a. NPV>0
b. NPV<0
c. NPV=0

26.Эффективность проекта тем выше, чем значение IRR:
a. Ниже
b. Выше
c. Стабильнее

ЗАДАЧА 1
Предприятие выпускает технически сложную продукцию, требующую
значительного количества комплектующих. Предприятие может закупать эти
детали по цене 100 рублей за штуку или производить их самостоятельно на уже
имеющихся в его распоряжении производственных мощностях. Что выгоднее для
предприятия, если порог рентабельности отчетного периода пройден, а полная
себестоимость собственного производства единицы комплектующей детали
составляет 105 рублей (в том числе переменные расходы – 85 рублей, постоянные
-20 рублей).

ЗАДАЧА 2
Предприятие шьет рубашки и брюки. В прогнозном периоде может быть
отработано 20 000 человеко-часов. При этом за один человеко-час может быть
сшита либо одна рубашка, либо три пары брюк. Определить что выгоднее
производить предприятию, рассчитав все возможные для данной ситуации
критерии принятия решений. Определить какой из рассчитанных критериев в
данном случае наиболее корректен и не допускает вероятность ошибки при
принятии решения.

Показатели Рубашки Брюки
Цена реализации, руб 450 1500
Переменные затраты на
единицу, руб.

180 1200

ЗАДАЧА3
Предприятие производит и продает один вид продукции. Последний месяц
характеризуется следующими показателями (руб.):

Всего На ед-цу
Выручка 780 000 39
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Переменные затраты 440 000 22
Постоянные затраты 130 000

ЗАДАНИЕ:
1. Рассчитать порог рентабельности в стоимостном и в натуральном

выражении

2. Без дополнительных расчетов определить величину маржинального дохода
в точке возникновения прибыли

3. Рассчитать объем продаж, обеспечивающий прибыль в размере 175 000 руб.
Подтвердить правильность расчета с помощью составления отчета о
прибылях и убытках

4. Оценить запас финансовой прочности в рублях и процентах.

ЗАДАЧА 4
Предприятие рассматривает три возможных варианта производственно-сбытовой
программы. Определить какой из них более выгоден предприятию.

Товары Уд. Вес МД 1 вар.,% 2 вар.,% 3 вар.,%
А 0.25 10 30 20
В 0.3 40 20 40
С 0.21 50 50 40

ЗАДАЧА 5
Предприятие в отчетном периоде характеризуется следующими показателями
(тыс. руб.):

Показатели За отчет. период
Выручка 1500
Переменные затраты 1050
Постоянные затраты 300

ОПРЕДЕЛИТЬ:
1. Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если выручка

снизится на 25%
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2. Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью лишается
прибыли и встает на порог рентабельности

3. На сколько процентов необходимо снизить постоянные затраты, чтобы при
сокращении выручки на 25 % и при прежнем значении СВОР предприятие
сохранило бы 75% ожидаемой прибыли.

ЗАДАЧА 6
На основе имеющейся информации рассчитать основные показатели финансового
менеджмента: НРЭИ, БРЭИ, ДС, ЭРА, РСС, ЭФР, КМ, КТ, ОР, Прибыль на
акцию.

Показатели Руб.
Собственные средства 200 000

Заемные средства 145 000

Кредиторская задолженность 45 000

Финансовые издержки по обслуживанию
задолженности

29 000

Оплата труда с отчислениями 11 200

Сумма износа 20 000

Количество акций , шт. 2 000

Объем продаж, шт. 3 500

Цена реализации  130

Средние переменные затраты 80

Общие постоянные затраты 95 000

ЗАДАЧА 7
Рассчитать эффект финансового рычага и рентабельность собственных средств
предприятия. Оценить целесообразность привлечения дополнительного кредита в
сумме 20 млн. руб., если при этом возникают дополнительные финансовые
расходы в сумме 5.1 млн. руб. Экономическая рентабельность активов при этом
остается на прежнем уровне. Предприятие характеризуется следующими
показателями:

Показатели Млн. руб.
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Активы 200
Собственные средства 120

НРЭИ 50
Финансовые издержки 17,6

ЗАДАЧА 8
По итогам отчетного периода предприятие характеризуется следующими
показателями:
Чистая прибыль на акцию – 25,6 руб.
Финансовые издержки по обслуживанию долга – 23 млн. руб.
Балансовая прибыль – 57 млн. руб.
Предприятие планирует увеличить НРЭИ в прогнозном периоде на 5 %.
Определить, размер чистой прибыли на акцию в прогнозном периоде.

ЗАДАЧА 9
Проект, требующий инвестиций в размере 150 000 долл., предполагает

получение годового дохода в размере 30 000 долл. на протяжении 15 лет. По
истечении этого срока в течение года будут проводиться работы по ликвидации
последствий проекта, в результате чего в 16-ом году будет отток средств в сумме
10 000 долл. Используя критерий NPV, оцените целесообразность принятия
проекта, если ставка дисконтирования –8 %.

ЗАДАЧА 10
Объем инвестиционных возможностей компании ограничен 90 000 долл. Имеется возможность
выбора из следующих шести проектов:

IC NPV IRR, %
A 30 000 2822 13,6
B 20 000 2562 19,4
C 50 000 3214 12,5
D 10 000 2679 21,9
E 20 000 909 15,0
F 40 000 4509 15,6

Предполагаемая стоимость капитала 10 %. Сформируйте оптимальный
портфель по критериям: а) NPV; б) IRR; в)PI

7.6 Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Финансовый
менеджмент»

1. Понятие финансового менеджмента, главная цель, принципы и задачи
финансового менеджмента.
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2. Понятие финансового менеджмента, главная цель и функции финансового
менеджмента.

3. Информационная система финансового менеджмента, проблемы получения
достоверной информации.

4. Система финансовых коэффициентов финансового менеджмента, их роль в
управлении предприятием.

5. Порядок и принципы составления аналитического баланса экономического
анализа, область его применения.

6. Базовые принципы финансового менеджмента: основное содержание и роль
в принятии финансовых решений.

7. Классификация бухгалтерских затрат предприятия: достоинства и
недостатки каждого вида, роль в управлении финансами организации.

8. Небухгалтерские издержки и их роль при принятии управленческих
решений.

9. Классификация затрат в зависимости от связи с объемом производства, ее
роль в финансовом менеджменте. Значение математических методов
дифференциации издержек.

10.Базовые категории финансового менеджмента: порядок расчета, область
применения.

11.Система показателей операционного анализа: порядок расчета, область
применения.

12.Порог рентабельности: понятие, способы расчета, область практического
применения.

13.Порог безубыточности: понятие, порядок расчета, взаимосвязь с
концепцией жизненного цикла товара, область применения.

14.Критерии принятия управленческих решений по формированию
ассортиментной программы предприятия в различных ситуациях.

15.Характеристика операционного риска фирмы и основные подходы к его
управлению.

16.Алгоритм формирования оптимальной (рациональной)структуры капитала.
17.Западно-европейская концепция эффекта финансового рычага, сфера

применения.
18.Американская  концепция  эффекта  финансового  рычага,

область применения.
19.Характеристика совокупного риска деятельности фирмы, основные

подходы к управлению совокупным риском.
20.Классификация внутренних и внешних источников финансирования фирмы,

их достоинства и недостатки. Взаимосвязь внутреннего и внешнего
финансирования.

21.Критерии выбора между собственными и заемными привлеченными
источниками финансирования фирмы.
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22.Взаимосвязь дивидендной политики и политики развития организации.
Порядок расчета нормы распределения и внутренних темпов роста
организации.

23.Понятие стратегии финансового менеджмента. Мотивы для принятия
инвестиционных решений.

24.Виды эффективности инвестиций. Система показателей для оценки
финансовой эффективности.

25.Понятие финансового-эксплутационных потребностей (текущих
финансовых потребностей); способы управления ФЭП (ТФП).

26.Понятие текущих активов и пассивов. Виды и характеристика вариантов
комплексной оперативной политики управления текущими активами и
пассивами.

27.Формула Дюпона: содержание, использование в управлении финансовой
деятельностью организации.

28.Чистый денежный поток: понятие, способы расчета, область практического
применения.

29.Роль финансового планирования на предприятии. Структура бюджета
предприятия.

30.Источники информации для осуществления финансового планирования.
Алгоритм составления бюджета.

31.Отличия между показателями прибыли и чистым денежным потоком.
Способы расчета чистого денежного потока.

32.Понятие и виды центров финансовой ответственности, их роль в процессе
бюджетирования.

33.Роль  бюджетирования  в  управлении организацией.
Классификация бюджетов.

34.Состав основного бюджета организации, методы бюджетирования.
35.Состав финансовой отчетности организации. Ее роль в принятии

финансовых решений.

7.7 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой

Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю)
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Оценка экзамена
(стандартная)

Требования к знаниям

«отлично»
(«компетенции освоены
полностью»)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач.

«хорошо»
(«компетенции в
основном освоены»)

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.

«удовлетворительно»
(«компетенции освоены
частично»)

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ.

«неудовлетворительно»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется
студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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а) Основная литература
1. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник /
Е.А. Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа, 2020. — 220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75192.html

2. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2017. — 559 c. — 978-5-4487-0159-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.html

3. Питер Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для
руководителей и бизнесменов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер,
Маклейни Эдди. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер,
2017. — 648 c. — 978-5-9614-5547-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58567.html

б) Дополнительная литература
1. Кушу С.О. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие

для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Экономика»,
«Менеджмент»/ Кушу С.О.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов:
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2020.— 65 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79918.html

2. Дудник Д.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: рабочая
тетрадь/ Дудник Д.В., Дьяков С.А., Бирюков С.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2017.— 63
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65880.html

3. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/
Кириченко Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 484
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60543.html

9. 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных]
/ Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из
сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL:
http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)

http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/68734.html
http://www.iprbookshop.ru/79918.html
http://www.iprbookshop.ru/65880.html
http://www.iprbookshop.ru/60543.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала,
студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими
сайтами, как:

· www.wto.org- Организация по международной торговле
· www.imf.org- Международный валютный фонд
· www.worldbank.org- Всемирный банк
· www.oecd.org- Организация экономического сотрудничества и развития
· www.bis.org- Банк международных расчетов
· www.oanda.com- Сведения о валютном курсе и новости

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы.
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных
заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров,
написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные
работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют
самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических
заданий.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции- форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной
форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:
• учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями

кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или
электронном представлении - электронный учебник, файл с содержанием
материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными материалами;

• тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;

• списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной
и дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине).

http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
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Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, направленные
на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование
учебных и профессиональных практических умений. В процессе лабораторной
работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных заданий, под
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного
материала.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий
при активном участии студентов. Семинары способствуют углублённому
изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой
подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты
учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и
суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию
профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к
семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и
поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим
их обсуждением), коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий
включают:

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских
занятий, содержащие:

• план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для
освоения материалов по каждой теме;

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие
студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко
рассматриваемые вопросы;

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием
конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе
подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с
правилами библиографического описания);

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых
на занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием
деловых ситуаций для анализа (case-study method).

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию
их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа.
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Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного
участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной
работы студентов при проведении различных видов учебных занятий
предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в
удобное для него время осваивать учебный материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и

научноисследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению
профессиональных задач;

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования,
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей
решения задач.

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов
определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных
дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических
руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится 126
часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной дисциплине.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня
используются различные средства обучения, среди которых особое место
занимают информационные технологии разного уровня и направленности:
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.

Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а
также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный
учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических
программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных,
тренажеров, контролирующих программ.

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы
тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при
этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для
того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и
получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы
студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания.
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Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что
дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с
необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет
возможность выполнять работу дома или в аудитории.

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления,
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line»,
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить
рекомендации по самосовершенствованию.

Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.
Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития
умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения
материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью
рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится
лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать
результаты своего труда.

Процесс написания реферата включает:
• выбор темы;
• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их

изучение;
• составление плана;
• написание текста работы и ее оформление;
• устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются
различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с
изложением соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они
призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической
деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве.
Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании
может сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с
научным руководителем.
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Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко
обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной
темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и
заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 710
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После
доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее
познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. На
основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка.

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

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля
2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант
Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство
(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам,
Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения
0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
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ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г. Махачкала
«Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным
и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты
(представления) результатов своей работы студенты используют современные
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа
презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от

«02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73

от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5.  База данных SAGE  Premier  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73  г.

«09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер
«З», 2 этаж, аудитория 11
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Парта двухместная – 18 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, а также
помещения для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер
«З», 2 этаж, аудитория 14
Парта двухместная – 16 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,

Помещение для самостоятельной
работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер
«А», 2 этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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