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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование теоретических основ и прикладных знаний в вопросах финансового менеджмента с 

использованием современных методов и методик оценки финансовой и управленческой отчётности организации, 

практическая реализация которых должна способствовать повышению качества бизнес-решений, принимаемых персоналом 

компании, и, в конечном счёте, приводить к росту эффективности её деятельности. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально- 

экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: 

1. экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности; 

2. финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

3. органы государственной и муниципальной власти; 

4. академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

5. учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Основы менеджмента 

Основы экономической теории 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Финансовый менеджмент 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: 

основы теории финансового менеджмента;  понятие организационно-управленческого решения; методику анализа состава, 

структуры основных средств;  виды финансовой отчётности компании;  показатели технического состояния и 

эффективности использования основных средств. 

Уметь: 

давать оценку состояния и эффективного использования основных средств;  разрабатывать организационно-управленческие 

решения на основе диагностики финансовой устойчивости предприятия;  составлять финансовую отчётность;  применять 

знание основ финансового менеджмента для выявления экономических проблем хозяйственной жизни объекта исследования;  

нести ответственность за принятие управленческие решения;  разрабатывать управленческие решения на основе анализа 

деловой активности. 

Владеть: 

техникой применения на практике знаний основ финансового учета хозяйственной деятельности;  методикой разработки 

управленческих решений на основе анализа ликвидности баланса предприятия;  методикой разработки управленческих 

решений на основе диагностики рентабельности деятельности предприятия. 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основы теории финансового менеджмента;  понятие организационно-управленческого решения; методику анализа состава, 

структуры основных средств;  виды финансовой отчётности компании;  показатели технического состояния и 

эффективности использования основных средств. 

3.2 Уметь: 
  



давать оценку состояния и эффективного использования основных средств;  разрабатывать организационно-управленческие 

решения на основе диагностики финансовой устойчивости предприятия;  составлять финансовую отчётность;  применять 

знание основ финансового менеджмента для выявления экономических проблем хозяйственной жизни объекта исследования;  

нести ответственность за принятие управленческие решения;  разрабатывать управленческие решения на основе анализа 

деловой активности. 

3.3 Владеть: 

техникой применения на практике знаний основ финансового учета хозяйственной деятельности;  методикой разработки 

управленческих решений на основе анализа ликвидности баланса предприятия;  методикой разработки управленческих 

решений на основе диагностики рентабельности деятельности предприятия. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Понятие и концепция финансового менеджмента    
1.1 Механизм финансового менеджмента. /Лек/ 3 2 0 

1.2 Механизм финансового менеджмента. /Сем зан/ 3 2 2 

1.3 Механизм финансового менеджмента. /Пр/ 3 2 1 

1.4 Механизм финансового менеджмента. /Ср/ 3 8 0 

1.5 Объект, предмет 
финансового менеджмента. Содержание воспроизводственной, 

распределительной, 
контрольной функции финансового менеджмента. Эволюция финансового 

менеджмента. 
/Лек/ 

3 2 0 

1.6 Объект, предмет 
финансового менеджмента. Содержание воспроизводственной, 

распределительной, 
контрольной функции финансового менеджмента. Эволюция финансового 

менеджмента. 
/Сем зан/ 

3 2 1 

1.7 Объект, предмет 
финансового менеджмента. Содержание воспроизводственной, 

распределительной, 
контрольной функции финансового менеджмента. Эволюция финансового 

менеджмента. 
/Пр/ 

3 2 1 

1.8 Объект, предмет 
финансового менеджмента. Содержание воспроизводственной, 

распределительной, 
контрольной функции финансового менеджмента. Эволюция финансового 

менеджмента. 
/Ср/ 

3 8 0 

1.9 Организация финансовой службы. /Лек/ 3 2 0 

1.10 Организация финансовой службы. /Сем зан/ 3 2 1 

1.11 Организация финансовой службы. /Пр/ 3 1 1 

1.12 Организация финансовой службы. /Ср/ 3 8 0 

1.13 Базовые концепции финансового менеджмента. /Лек/ 3 2 0 

1.14 Базовые концепции финансового менеджмента. /Сем зан/ 3 2 1 

1.15 Базовые концепции финансового менеджмента. /Пр/ 3 2 1 

1.16 Базовые концепции финансового менеджмента. /Ср/ 3 8 0 

1.17 Контрольное мероприятие по модулю 1 /Пр/ 3 1 0 

 Раздел 2. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

предприятия малого бизнеса 
   

2.1 Управление кредиторской задолженностью /Лек/ 3 2 0 

2.2 Управление кредиторской задолженностью /Сем зан/ 3 2 1 

2.3 Управление кредиторской задолженностью /Пр/ 3 2 1 

2.4 Управление кредиторской задолженностью /Ср/ 3 8 0 

2.5 Управление дебиторской задолженностью /Лек/ 3 2 0 

2.6 Управление дебиторской задолженностью /Сем зан/ 3 2 2 

2.7 Управление дебиторской задолженностью /Пр/ 3 2 1 
  



2.8 Управление дебиторской задолженностью /Ср/ 3 8 0 

2.9 Контрольное мероприятие по модулю 2 /Пр/ 3 2 0 

 Раздел 3. Финансовое планирование и  прогнозирование    
3.1 Сущность финансового планирования и прогнозирования, их методы /Лек/ 3 2 0 

3.2 Сущность финансового планирования и прогнозирования, их методы /Сем 

зан/ 
3 2 1 

3.3 Сущность финансового планирования и прогнозирования, их методы /Пр/ 3 1 1 

3.4 Сущность финансового планирования и прогнозирования, их методы /Ср/ 3 10 0 

3.5 Бюджетирование как инструмент финансового планирования /Лек/ 3 2 0 

3.6 Бюджетирование как инструмент финансового планирования /Сем зан/ 3 4 3 

3.7 Бюджетирование как инструмент финансового планирования /Пр/ 3 1 1 

3.8 Бюджетирование как инструмент финансового планирования /Ср/ 3 10 0 

3.9 Стратегическое и оперативное финансовое планирование /Лек/ 3 2 0 

3.10 Стратегическое и оперативное финансовое планирование /Сем зан/ 3 1 0 

3.11 Стратегическое и оперативное финансовое планирование /Пр/ 3 1 1 

3.12 Стратегическое и оперативное финансовое планирование /Ср/ 3 10 0 

3.13 Контрольное мероприятие по модулю 3 /Пр/ 3 2 0 

 Раздел 4. Финансовые риски и их оценка    
4.1 Финансовый риск и его роль в управлении финансами  предприятия /Лек/ 3 2 0 

4.2 Финансовый риск и его роль в управлении финансами  предприятия /Сем зан/ 3 3 0 

4.3 Финансовый риск и его роль в управлении финансами  предприятия /Пр/ 3 1 1 

4.4 Финансовый риск и его роль в управлении финансами  предприятия /Ср/ 3 10 0 

4.5 Методы оценки финансовых рисков  /Лек/ 3 2 0 

4.6 Методы оценки финансовых рисков  /Сем зан/ 3 1 0 

4.7 Методы оценки финансовых рисков  /Пр/ 3 1 1 

4.8 Методы оценки финансовых рисков  /Ср/ 3 10 0 

4.9 Управление финансовыми рисками /Лек/ 3 2 0 

4.10 Управление финансовыми рисками /Сем зан/ 3 1 0 

4.11 Управление финансовыми рисками /Пр/ 3 1 1 

4.12 Управление финансовыми рисками /Ср/ 3 10 0 

4.13 Контрольное мероприятие по модулю 4 /Пр/ 3 2 0 

       
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция. Механизм финансового менеджмента. 
Механизм финансового менеджмента. 
Финансовый механизм и его структура. 
Информационное обеспечение финансового менеджмента. 
Финансовые решения и обеспечение условий их реализации. 
Информационное обеспечение финансового менеджмента. 
Действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее управление финансами хозяйствующих субъектов. 
Лекция. Объект, предмет финансового менеджмента. Содержание воспроизводственной, распределительной, контрольной 

функции финансового менеджмента. Эволюция финансового менеджмента. 
Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 
Взаимосвязь финансового, производственного и инвестиционного менеджмента. 
Организационная структура системы управления финансами предприятия. 
Функции финансового менеджера. 
Основные концепции финансового менеджмента. 
Финансовые инструменты. 
Предпринимательский риск. 
Внешняя – правовая и налоговая – среда. 
Информационное обеспечение финансового менеджмента. 
Методологические основы принятия финансовых решений. 
Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в субъектах хозяйствования разных форм собственности и 

организационно-правовых форм. 
Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях и других акционерных компаниях. 
Лекция. Организация финансовой службы. 

  



Основные принципы организации финансового менеджмента. 
Профессиональные обязанности финансового менеджера, роль и взаимосвязи в системе управления. 
Функции финансовой службы. 
Организационная структура финансовой службы. 
Основные задачи финансового менеджера. 
Обязанности финансового менеджера в РФ. 
Обязанности финансового менеджера в западных странах. 
Лекция. Базовые концепции финансового менеджмента. 
Временная ценность денег – базовая концепция финансового менеджмента. 
Операции наращения и дисконтирования. 
Простые ставки ссудных процентов, простые учетные ставки. 
Сложные ставки ссудных процентов, сложные учетные ставки. 
Область применения простых ставок. 
Смешанная схема начисления процентов. 
Непрерывное начисление сложных процентов. 
Эквивалентность процентных ставок различного типа. 
Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. 
Учет влияния инфляции на результат финансовых операций. 
Формула И. Фишера. 
Понятие приведенной стоимости. 
Текущая стоимость капитала. 
Управление денежными потоками. 
Методы их оценки. 
Оценка аннуитетов. 
Лекция. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью. 
Сущность кредиторской задолженности. 
Методы оценки кредиторской задолженности. 
Методы управления кредиторской задолженностью. 
Сущность дебиторской задолженности. 
Методы оценки дебиторской задолженности. 
Методы управления дебиторской задолженностью. 
Лекция. Сущность финансового планирования и прогнозирования, их методы 
Финансовое планирование и прогнозирование. 
Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 
Финансовая стратегия. 
Матрицы финансовой стратегии. 
Бюджетный метод финансового прогнозирования. 
Разработка долгосрочной стратегии (бизнес-плана). 
Прогноз продаж. 
Целевые показатели себестоимости и рентабельности. 
Прогноз прибыли и убытков (имитационная модель). 
Прогноз движения денежных средств. 
Прямой и косвенный методы составления прогноза. 
Прогноз баланса. 
Оценка прогнозируемого финансового положения предприятия, его платежеспособности и финансовой устойчивости. 
Определение возможности внутреннего финансирования и потребности во внешнем финансировании. 
Финансовая стратегия. 
Анализ финансовых альтернатив. 
Лекция. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Стратегическое и оперативное финансовое 

планирование 
Основные понятия процесса бюджетирования. 
Функции, этапы и подходы к бюджетированию. 
Организация процесса бюджетирования. 
Сущность стратегического планирования. 
Методология стратегического планирования. 
Виды стратегических планов. 
Планирование прибыли и рентабельности. 
Лекция. Финансовые риски и их оценка 
Сущность финансового риска. 
Функции финансового риска. 
Виды финансовых рисков. 
Качественная и количественная оценка рисков. 
Потери от финансовых рисков. 
Средства и способы разрешения и снижения степени финансовых рисков. 
Семинарское занятие. 
Пример задания: 
Напишите развернутый ответ на тему: «Экономическая сущность дебиторской и кредиторской задолженности предприятия и 

их структура». 
  



Критерии оценки. 
Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от руки, максимальный объем работы 4 стр. 

Критерий / Оценка    

Раскрыта 

терминология из 

данного вопроса (не 

менее 4-х терминов) 

4 термина - 

2 балла 

 

1-3 термина - 

1 балл 

0 терминов - 

0 баллов 

Приведена 

классификация (или 

структура) 

Да -  

1балла 

 Нет -  

0 баллов 

Элементы 

классификации 

(структуры) 

снабжены 

адекватными 

комментариями 

Прокомментированы 

все элементы - 

2 балл 

Прокомментированы  

не все элементы 

1 балла 

Комментарии 

отсутствуют 

0 баллов 

Элементы 

классификации 

(структуры) 

проиллюстрированы 

примерами из 

хозяйственной 

практики 

Проиллюстрированы  

примерами 2 и более 

элементов 

1 балл 

Проиллюстрирован  

примерами 1 

элемент 

1 балл 

Примеры 

отсутствуют 

0 баллов 

Семинарское занятие. 
Пример задания. 
На примере реальной организации (по материалам периодических изданий и Интернет-сайтов) разработать регламент 

управления кредиторской задолженностью малого предприятия 
Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл). 
1. Указан вид экономической деятельности организации 
2. Обосновано наличие кредиторской задолженности при осуществлении данного вида деятельности 
3. Приведен анализ структуры кредиторской задолженности 
4. Сделаны обоснованные выводы по итогам анализа структуры кредиторской задолженности 
5. Выявлены показатели, оказывающие наибольшее влияние на размер кредиторской задолженности организации 
6. Составлен бюджет кредиторской задолженности 
7. Представлен макет платежного календаря 
8. Приведен регламент управления кредиторской задолженностью 
9. Приведены показатели для оценки эффективности управления кредиторской задолженностью 
10. Даны направления по оптимизации размера кредиторской задолженности 
Семинарское занятие. 
Пример задания. 
На примере реальной организации (по материалам периодических изданий и Интернет-сайтов) разработать регламент 

управления дебиторской задолженностью малого предприятия 
Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл). 
1. Указан вид экономической деятельности организации 
2. Представлена предварительная оценка финансового состояния организации 
3. Обосновано наличие дебиторской задолженности при осуществлении данного вида деятельности 
4. Сделаны обоснованные выводы по итогам анализа структуры кредиторской задолженности 
5. Приведены показатели, на основании которых будет проводиться оценка кредитоспособности контрагента 
6. Определены принципы присвоения кредитных рейтингов клиентам 
7. Определены кредитные условия для каждого кредитного рейтинга (цены реализации; времени отсрочки платежа; 

максимального размера коммерческого кредита; системы скидок и штрафов) 
8. Приведен регламент управления дебиторской задолженностью 
9. Приведены показатели для оценки эффективности управления дебиторской задолженностью 
Даны направления по оптимизации размера дебиторской задолженности. 
Семинарское занятие. 
Пример задания: 
Напишите развернутый ответ на тему: «Сущность, задачи, принципы и этапы финансового планирования и прогнозирования 

на предприятии малого бизнеса» 
Критерии оценки: см. выше. 
Семинарское занятие. 
Пример задания: 
Напишите развернутый ответ на тему: «Сущность финансового риска, его  виды и методы оценки» 
Критерии оценки: см. выше. 
Практическое занятие. 
Пример задания: 
Задача 1. Составьте бухгалтерский баланс компании, если имеются следующие данные: 
• размер собственного капитала – 7750 руб.; 
• дебиторы погашают задолженности примерно через 41 день; 
• товарно-материальные запасы оцениваются в 1789 руб.; 
• отношение долга к собственному капиталу 1/4; 
• краткосрочные финансовые вложения – 631 руб.; 
• кредиторская задолженность – 750 руб.; 

  



• чистая выручка составила 600 руб.; 
• выручка – 9 000 руб.; 
• основные средства закуплены на 1 500 руб. 
Критерии оценки: 
1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными комментариями (2 балла). 
2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными комментариями (1 балл). 
3. Задание не выполнено  или отсутствуют комментарии (0 баллов) 
Практическое занятие. 
Пример задания: 
Предприятие планирует взять кредит в размере 270 тыс. руб. на 10 лет под сложный процент 21 % годовых 
Критерии оценки: 
1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла). 
2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика действий (1 балл). 
3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов). 
Практическое занятие. 
Пример задания. 
Проведите анализ риска актива. Какой актив имеет наибольшую привлекательность для инвестора? 

Состояние экономики Вероятность  Прогнозируемая доходность, %  

A  B 

Глубокий спад  0,1  -20  -30  

Умеренный спад  0,2  0  -10  

Среднее состояние  0,4  10  0  

Умеренное оживление  0,2  30  40  

Быстрый подъем  0,1  50  60  

Критерии оценки: 
1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла). 
2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика действий (1 балл). 
3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов). 
Практическое занятие. 
Пример задания: 
Проанализируйте и оцените предлагаемые варианты кредитной политики компании и выберите наиболее предпочтительный 

вариант по следующим критериям: приросту (сокращению) дебиторской задолженности в результате изменения кредитной 

политики компании при условии увеличения объема реализации и влияния кредитной политики компании на ее прибыль. 
Например. Фирма по продаже товаров при текущей кредитной политике имеет стоимость финансирования дебиторской 

задолженности 8 % в год, а переменные затраты составляют 80 % от объема продаж. Кредитный менеджер предложил два 

альтернативных варианта кредитной политики (см. табл.) 
Показатели Текущая 

кредитная 

политика на 

условиях 

«net 25» 

1 вариант 

кредитной 

политики на 

условиях 

«net 40» 

2 вариант 

кредитной 

политики на 

условиях 

«net 20» 

Объем 

реализации, 

млн. руб. 

20 20,5 18 

Средний период 

просрочки 

платежей, дни 

30 45 22 

Дебиторская 

задолжен-ть, % 

3% от 

базового 

объема 

продаж 

3 % от базового 

объема продаж  

5% от дополнит. 

объема продаж 

1% от нового 

объема 

продаж  

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 2 балла): 
1. Правильное и подробное изложение решения задачи. 
2. Дана адекватная оценка влияния кредитной политики организации на изменение величин ее дебиторской задолженности и 

прибыли. 
Практическое занятие. 
Пример задания: 
На материале конкретной организации разработать проект платежного календаря 
Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл): 
1. Указан вид экономической деятельности организации 
2. Обоснована необходимость разработки платежного календаря 
3. Представлен график предстоящих платежей 
4. Представлен график предстоящих поступлений денежных средств 
5. Указаны реальные данные по статьям платежей и поступлений 
6. Все платежи ранжированы по степени их приоритетности и значимости 
7. Дан анализ проекта платежного календаря, выявлены положительные и отрицательные его стороны 
Приведены способы оптимизации платежного календаря. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов  

 



№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Продукты 

деятельности 

 Тема 1. Механизм финансового 

менеджмента.  

Тема 2. Объект, предмет 

финансового менеджмента. Содержание 

воспроизводственной, 

распределительной, 

контрольной функции финансового 

менеджмента. Эволюция финансового 

менеджмента. 

Тема 3. Организация финансовой 

службы. 

Тема 4. Базовые концепции финансового 

менеджмента. 

Тема 5. Управление кредиторской 

задолженностью 

Тема 6. Управление дебиторской 

задолженностью 

Тема 7. Сущность финансового 

планирования и прогнозирования, их 

методы 

Тема 8. Бюджетирование как инструмент 

финансового планирования 

Тема 9. Стратегическое и оперативное 

финансовое планирование 

Тема 10. Финансовый риск и его роль в 

управлении финансами  предприятия 

Тема 11. Методы оценки финансовых 

рисков  

Тема 12. Управление финансовыми 

рисками 

Выполнение письменных домашних 

заданий, получаемых на занятии 

Письменная работа 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

 Тема 1. Механизм финансового 

менеджмента.  

Тема 2. Объект, предмет 

финансового менеджмента. Содержание 

воспроизводственной, 

распределительной, 

контрольной функции финансового 

менеджмента. Эволюция финансового 

менеджмента. 

Тема 3. Организация финансовой 

службы. 

Тема 4. Базовые концепции финансового 

менеджмента. 

Тема 5. Управление кредиторской 

задолженностью 

Тема 6. Управление дебиторской 

задолженностью 

Тема 7. Сущность финансового 

планирования и прогнозирования, их 

методы 

Тема 8. Бюджетирование как инструмент 

финансового планирования 

Тема 9. Стратегическое и оперативное 

финансовое планирование 

Тема 10. Финансовый риск и его роль в 

управлении финансами  предприятия 

Тема 11. Методы оценки финансовых 

рисков  

Тема 12. Управление финансовыми 

рисками 

Выполнение письменных домашних 

заданий, получаемых на занятии 

Письменная работа 

5.3.Образовательные технологии 



При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 

учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Никулина Н. Н. , 

Суходоев Д. В. , 

Эриашвили Н. Д. 

Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: 

учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Автор-составитель: 

Бабина С.И. 
Финансовый менеджмент : основные понятия, тесты, задачи, 

ситуации, кейсы: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481508 

Кемерово: Кемеровский 

государственный 

университет, 2015 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Access 2016, 2019 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Project 2016, 2019 

- Microsoft Visio 2016, 2019 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Автоматизированная система управления региональной системой образования (АСУ РСО) «Сетевой Город. Образование» 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

- Система бизнес-моделирования Business Studio 4.0 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 



- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, Учебная аудитория. Оснащенность: 

Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и 

экран). 

 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для преподавателей и студентов по организации изучения дисциплины 
С учетом цели и задач курса занятия со студентами проводятся не только в форме лекций и семинаров (во время которых 

обсуждаются теоретические вопросы), но и практических занятий, на которых студенты работают фронтально, 

индивидуально и в микрогруппах по 4-6 человек, обсуждая варианты решений в различных ситуациях. В связи с этим на 

практических занятиях используются следующие способы работы со студентами: анализ конкретных ситуаций 

(предлагаемых преподавателем или приводимых студентами самостоятельно), дискуссия, самостоятельная работа, 

рефлексия, мозговой штурм (брейнсторминг). 
При подготовке к лекционным и практическим занятиям студенты пользуются пособиями для погружения в изучаемые 

вопросы, а учебники, а также специальные публикации в общеполитических и профессиональных изданиях используют для 

более полной и широкой подготовке к занятиям. 
Текущий, промежуточный и итоговый контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

картой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины  

«Теория финансового менеджмента»  

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1.  Понятие и концепции финансового менеджмента   

1 Аудиторная работа - - 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0 2 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 2 

Контрольное мероприятие по модулю 1 10 15 

Итого по модулю 1 10 19 

Модуль 2. Финансовое планирование и бюджетирование   

1 Аудиторная работа - - 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0 2 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 2 

Контрольное мероприятие по модулю 2 10    15 

Итого по модулю 2 10 19 

Модуль 3. Финансовые риски и их оценка   

1 Аудиторная работа - - 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0 2 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 2 

Контрольное мероприятие по модулю 3 10 15 

Итого по модулю 3 10 19 

Модуль 4. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия малого бизнеса   

1 Аудиторная работа - - 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0 2 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 2 

Контрольное мероприятие по модулю 4 10 15 

Итого по модулю 4 10 19 

Промежуточная аттестация (по всем модулям) 16 24 

Экзамен - - 

Семестровый рейтинг по дисциплине (итоговый контроль) 56 100 

 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки  

и количество баллов 

Темы для изучения  

и образовательные результаты  

Модуль 1. Понятие и концепция финансового менеджмента 

Текущий контроль по модулю   Тема 1. Механизм финансового менеджмента.  

Тема 2. Объект, предмет 

финансового менеджмента. Содержание воспроизводственной, 

распределительной, 

контрольной функции финансового менеджмента. Эволюция 



финансового менеджмента. 

Тема 3. Организация финансовой службы. 

Тема 4. Базовые концепции финансового менеджмента. 

1 Самостоятельная работа 

(специальные обязательные 

формы) 

Пример задания: 

Задача 1. Составьте бухгалтерский баланс компании, если имеются 

следующие данные: 

 размер собственного капитала – 7750 руб.;  

 дебиторы погашают задолженности примерно через 41 день; 

 товарно-материальные запасы оцениваются в 1789 руб.; 

 отношение долга к собственному капиталу 1/4; 

 краткосрочные финансовые вложения – 631 руб.; 

 кредиторская задолженность – 750 руб.; 

 чистая выручка составила 600 руб.; 

 выручка – 9 000 руб.; 

 основные средства закуплены на 1 500 руб. 

Критерии оценки: 

1. Задание выполнено без ошибок и снабжено адекватными 

комментариями (2 балла). 

2. Задание выполнено с ошибками или снабжено не полными 

комментариями (1 балл). 

3. Задание не выполнено  или отсутствуют комментарии (0 баллов) 

знать: 

- структуру бухгалтерского баланса; 

- состав и структуру источников финансирования деятельности 

организации; 

- основы теории финансового менеджмента;  

- понятие организационно-управленческого решения; 

- методику анализа состава, структуры основных средств. 

2 Самостоятельная работа 

(специальные формы на выбор 

студента) 

Пример задания: 

Предприятие планирует взять кредит в размере 270 тыс. руб. на 10 лет 

под сложный процент 21 % годовых 

Критерии оценки:  

1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла). 

2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика 

действий (1 балл). 

3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов). 

  

владеть:  

- современными методами обработки и анализа экономических 

данных; 

- техникой применения на практике знаний основ финансового 

учета хозяйственной деятельности. 

Контрольное мероприятие  по модулю 1 Пример задания. 

Проведите анализ риска актива. Какой актив имеет наибольшую 

привлекательность для инвестора? 

Состояние экономики Вероятность  Прогнозируемая доходность, %  

A  B 

Глубокий спад  0,1  -20  -30  

Умеренный спад  0,2  0  -10  

Среднее состояние  0,4  10  0  

Умеренное оживление  0,2  30  40  

Быстрый подъем  0,1  50  60  

Критерии оценки:  

1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла). 

2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика 

уметь: 

- давать оценку состояния и эффективного использования 

основных средств; 

- разрабатывать организационно-управленческие решения на 

основе диагностики финансовой устойчивости предприятия; 

- составлять финансовую отчётность. 

 

 



действий (1 балл). 

3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов). 

Промежуточный контроль    

Модуль 2. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия малого бизнеса 

Текущий контроль по модулю   Тема 4. Управление кредиторской задолженностью 

Тема 5. Управление дебиторской задолженностью 

1 Самостоятельная работа 

(специальные обязательные формы) 

Пример задания: 

Напишите развернутый ответ на тему: «Экономическая сущность 

дебиторской и кредиторской задолженности предприятия и их 

структура». 

Критерии оценки. 

Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 от 

руки, максимальный объем работы 4 стр. 

Критерий / Оценка    

Раскрыта терминология из 

данного вопроса (не менее 

4-х терминов) 

4 термина 

- 

2 балла 

 

1-3 

термина - 

1 балл 

0 

терминов - 

0 баллов 

Приведена классификация 

(или структура) 

Да -  

1балла 

 Нет -  

0 баллов 

Элементы классификации 

(структуры) снабжены 

адекватными 

комментариями 

Прокомм

ентирова

ны все 

элементы 

- 

2 балл 

Прокоммен

тированы  

не все 

элементы 

1 балла 

Коммента

рии 

отсутству

ют 

0 баллов 

Элементы классификации 

(структуры) 

проиллюстрированы 

примерами из 

хозяйственной практики 

Проиллю

стрирова

ны  

примерам

и 2 и 

более 

элементо

в 

1 балл 

Проиллюст

рирован  

примерами 

1 элемент 

1 балл 

Примеры 

отсутству

ют 

0 баллов 

 

 

знать: 

- экономическую сущность, состав и структуру дебиторской 

и кредиторской задолженности предприятия; 

- методы управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью предприятия; 

- виды финансовой отчётности компании; 

- показатели технического состояния и эффективности 

использования основных средств. 

 



2 Самостоятельная работа 

(специальные формы на выбор 

студента) 

Пример задания: 

Проанализируйте и оцените предлагаемые варианты кредитной политики 

компании и выберите наиболее предпочтительный вариант по 

следующим критериям: приросту (сокращению) дебиторской 

задолженности в результате изменения кредитной политики компании 

при условии увеличения объема реализации и влияния кредитной 

политики компании на ее прибыль. 

Например. Фирма по продаже товаров при текущей кредитной политике 

имеет стоимость финансирования дебиторской задолженности 8 % в год, 

а переменные затраты составляют 80 % от объема продаж. Кредитный 

менеджер предложил два альтернативных варианта кредитной политики 

(см. табл.) 

Показатели Текущая 

кредитная 

политика на 

условиях 

«net 25» 

1 вариант 

кредитной 

политики на 

условиях 

«net 40» 

2 вариант 

кредитной 

политики на 

условиях 

«net 20» 

Объем 

реализации, 

млн. руб. 

20 20,5 18 

Средний период 

просрочки 

платежей, дни 

30 45 22 

Дебиторская 

задолжен-ть, % 

3% от 

базового 

объема 

продаж 

3 % от базового 

объема продаж  

5% от дополнит. 

объема продаж 

1% от нового 

объема 

продаж  

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 2 балла):  

1. Правильное и подробное изложение решения задачи. 

 2. Дана адекватная оценка влияния кредитной политики организации на 

изменение величин ее дебиторской задолженности и прибыли.  

уметь: 

- анализировать и оценивать влияние кредитной политики 

организации на изменение величины дебиторской 

задолженности и прибыль  

- принимать обоснованные аргументированные решения при 

выборе кредитной политики организации; 

- применять знание основ финансового менеджмента для 

выявления экономических проблем хозяйственной жизни 

объекта исследования; 

- нести ответственность за принятие управленческие 

решения. 

- разрабатывать управленческие решения на основе анализа 

деловой активности. 

владеть:  

- методами оценки  влияния кредитной политики 

организации на изменение величин ее дебиторской 

задолженности и прибыли 



Контрольное мероприятие  по модулю 2 Состоит из 2 заданий. 

Пример задания 1. 

На примере реальной организации (по материалам периодических 

изданий и Интернет-сайтов) разработать регламент управления 

кредиторской задолженностью малого предприятия  

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл). 

1. Указан вид экономической деятельности организации 

2. Обосновано наличие кредиторской задолженности при 

осуществлении данного вида деятельности 

3. Приведен анализ структуры кредиторской задолженности 

4. Сделаны обоснованные выводы по итогам анализа структуры 

кредиторской задолженности 

5. Выявлены показатели, оказывающие наибольшее влияние на 

размер кредиторской задолженности организации 

6. Составлен бюджет кредиторской задолженности 

7. Представлен макет платежного календаря 

8. Приведен регламент управления кредиторской задолженностью 

9. Приведены показатели для оценки эффективности управления 

кредиторской задолженностью 

10. Даны направления по оптимизации размера 

кредиторской задолженности  

Пример задания 2. 

На примере реальной организации (по материалам периодических 

изданий и Интернет-сайтов) разработать регламент управления 

дебиторской задолженностью малого предприятия  

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл). 

1. Указан вид экономической деятельности организации 

2. Представлена предварительная оценка финансового состояния 

организации 

3. Обосновано наличие дебиторской задолженности при 

осуществлении данного вида деятельности 

4. Сделаны обоснованные выводы по итогам анализа структуры 

кредиторской задолженности 

5. Приведены показатели, на основании которых будет проводиться 

оценка кредитоспособности контрагента 

6. Определены принципы присвоения кредитных рейтингов 

клиентам 

7. Определены кредитные условия для каждого кредитного 

рейтинга (цены реализации; времени отсрочки платежа; 

максимального размера коммерческого кредита; системы скидок 

и штрафов) 

8. Приведен регламент управления дебиторской задолженностью 

уметь: 

- анализировать состав и структуру дебиторской и 

кредиторской задолженностей организации  

- составлять бюджет кредиторской задолженности и макет 

платежного календаря 

- определять принципы присвоения кредитных рейтингов 

клиентам  и кредитные условия для каждого кредитного 

рейтинга 

- на примере реальной организации разрабатывать 

регламенты управления дебиторской и кредиторской 

задолженностями 

 

 

 



9. Приведены показатели для оценки эффективности управления 

дебиторской задолженностью 

10. Даны направления по оптимизации размера дебиторской 

задолженности  

Промежуточный контроль    

Модуль 3. Финансовое планирование и  прогнозирование   

Текущий контроль по модулю  Тема 6. Сущность финансового планирования и 

прогнозирования, их методы 

Тема 7. Бюджетирование как инструмент финансового 

планирования 

Тема 8. Стратегическое и оперативное финансовое 

планирование 

1 Самостоятельная работа 

(специальные обязательные формы) 

Пример задания: 

Напишите развернутый ответ на тему: «Сущность, задачи, принципы и 

этапы финансового планирования и прогнозирования на предприятии 

малого бизнеса» 

Критерии оценки: см. выше. 

знать: 

- сущность финансового планирования, его принципы, задачи и 

методы 

- формы и содержание финансового плана 

 

2 Самостоятельная работа 

(специальные формы на выбор 

студента)  

Пример задания: 

На материале конкретной организации разработать проект платежного 

календаря 

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл):  

1. Указан вид экономической деятельности организации 

2. Обоснована необходимость разработки платежного 

календаря 

3. Представлен график предстоящих платежей 

4. Представлен график предстоящих поступлений 

денежных средств 

знать: 

-  процедуру составления платежного календаря владеть:  

- технологией разработки проекта платежного календаря; 

- методикой разработки управленческих решений на основе 

анализа ликвидности баланса предприятия; 

- методикой разработки управленческих решений на основе 

диагностики рентабельности деятельности предприятия. 



5. Указаны реальные данные по статьям платежей и 

поступлений 

6. Все платежи ранжированы по степени их 

приоритетности и значимости 

7. Дан анализ проекта платежного календаря, выявлены 

положительные и отрицательные его стороны 

8. Приведены способы оптимизации платежного 

календаря 

Контрольное мероприятие по модулю 3 Состоит из двух заданий. 

Пример задания 1. 

На материале известного Вам предприятия составьте и 

проанализируйте прогноз движения денежных средств компании на 

период 6 месяцев. 

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 2 

балла): 

1. Подготовлен прогноз движения денежных средств предприятия на 6 

месяцев. 

2. Составлен баланс денежных средств на конец каждого месяца. 

3. Рассчитан уровень товарно-материальных запасов на конец 

каждого месяца за период 6 месяцев. 

4. Определены возможные проблемы, с которыми может 

столкнуться фирма в течение следующих 6 месяцев. 

5. Перечислены способы решения возможных проблем компании, 

с которыми может столкнуться фирма в течение следующих 6 

месяцев. 

Пример задания 2. 

На материале конкретной организации разработать бюджет 

бизнес-проект малого предприятия 

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл): 

1. Указан вид деятельности организации 

2. Определены цели 

бизнес- проекта  

3. Перечислены  источники доходов бизнес- проекта 

4. Описаны направления затрат бизнес- проекта 

5. Обоснована актуальность разработки бюджета 

6. Названы возможные последствия отсутствия или 

некачественного составления бюджета 

7. Приведен макет бюджета бизнес – проекта 

8. Обосновано включение источников доходов 

(направлений) затрат в соответствующие разделы бюджета 

бизнес - проекта 

9. Обоснованы способы приведения бюджета данного 

бизнес- проекта к балансу 

10. Объяснены способы оценки эффективности 

деятельности менеджера по составлению бюджета. 

уметь: 

- составлять прогноз движения денежных средств малого 

предприятия  

- разрабатывать обоснованные управленческие решения на 

основе анализа прогноза движения денежных средств 

предприятия 

владеть: 

- методикой прогнозирования бюджета денежных средств 

малого предприятия 

- технологией разработки бюджета бизнес – плана малого 

предприятия 

 

 

Промежуточный контроль    



Модуль 4. Финансовые риски и их оценка 

Текущий контроль по модулю  Тема 9. Финансовый риск и его роль в управлении финансами  

предприятия 

Тема 10. Методы оценки финансовых рисков  

Тема 11. Управление финансовыми рисками 

1 Самостоятельная работа 

(специальные обязательные формы)  

Пример задания: 

Напишите развернутый ответ на тему: «Сущность финансового риска, 

его  виды и методы оценки» 

Критерии оценки: см. выше. 

знать:  

-  сущность финансового риска 

- методы оценки финансовых рисков 

- основные принципы управления рисками в финансовом 

менеджменте 

2 Самостоятельная работа 

(специальные формы на выбор 

студента) 

Пример задания: 

На материалах нескольких компаний, занимающихся одинаковым 

бизнесом, оцените уровень их финансового риска и спрогнозируйте 

уровень дохода на акции данных компаний. 

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 2 

балла): 

1.  Определены уровни финансового левериджа для компаний. 

2. Проведен аргументированный сравнительный анализ уровней 

финансового риска компаний  

3. Рассчитан показатель EPS (доход на акцию) для компаний. 

4. Дан обоснованный прогноз дальнейшего изменения значения 

показателя EPS (доход на акцию) для компаний. 

5. Перечислены аргументы «за» и «против» инвестирования в акции 

компаний. 

знать: 

- сущность финансового левериджа и алгоритм его расчета 

владеть: 

- методами оценки финансового риска  

 



Контрольное мероприятие по модулю 4 Пример задания: 

На примере конкретной организации разработать программу 

управления финансовыми рисками в организации 

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 2 

балла): 

1. Указан вид деятельности организации 

2. Описан продукт организации 

3. Перечислены источники доходов организации 

4. Приведены  направления затрат организации 

5. Обоснована необходимость управления финансовыми рисками 

в организации в данной ситуации, 

6. Указаны возможные последствия игнорирования финансовых 

рисков 

7. Проведен качественный анализ рисков (представлен перечень 

рисков с обоснованием наличия в перечне каждой из позиций 

доходов и затрат)  

8. По каждой позиции перечня рисков приводит обоснованные 

соображения, позволяющие осуществить количественный 

анализ рисков 

9. Обоснованы управленческие решения по профилактике рисков 

на основе результатов качественного и количественного 

анализа 

10.  Аргументирован способ оценки эффективности 

сформированной программы. 

знать:  

- процесс управления риском 

уметь:  

- составлять программы управления финансовыми рисками на 

предприятии и оценивать риски принимаемых финансовых 

решений 

владеть: 

- методами управления финансовыми рисками в организации  

 

Промежуточный контроль     

Промежуточная аттестация    

  



 

 


