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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, базовыми концепциями и пр.) и организацией
(информационно-аналитической базой, этапами, организационным обеспечением, методами, процедурами и
методиками) управления инвестиционной, финансовой и инновационной деятельностью хозяйствующего
субъекта, что позволит сформировать у студентов целостную систему знаний о финансовых отношениях в
хозяйственном процессе в условиях рынка.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
методики бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного анализа, оптимизации расчетов; внутреннего контроля,
прогнозного анализа и бюджетирования - деятельности коммерческих организаций
внутренние источники формирования собственных финансовых ресурсов, состав заемных средств по группам источников
основные принципы и последовательность анализа финансового состояния предприятия, способы и процедуры
формирования финансовой отчетности по международным и российским стандартам, возможности отчетной информации
в обосновании инвестиционных и финансовых решений
Уметь:
оценивать финансовую деятельность предприятия, производить оценку финансового положения и перспектив развития
предприятия, давать правильную оценку материальных последствий принимаемых решений
обосновывать оптимальные управленческие решения в области финансово-инвестиционной деятельности коммерческих
организаций
осуществлять оперативный и последующий контроль выполнения финансово-инвестиционных решений, составлять
аналитические финансовые документы; строить укрепленные статьи этих документов
Владеть:
особенностями формирования портфеля ценных бумаг
методами расчета амортизации, методами регулирования финансовых результатов, критериями оценки финансовой
деятельности
особенностями формирования портфеля ценных бумаг, методами регулирования финансовых результатов, критериями
оценки финансовой деятельности

Код
занятия

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Теоретические аспекты
финансового менеджмента
Финансовый менеджмент и его место в
системе управления организацией
Финансовый менеджмент и его место в
системе управления организацией
Базовые концепции финансового
менеджмента
Формирование системы
информационной поддержки
финансового менеджмента
Формирование системы
информационной поддержки
финансового менеджмента
Формирование системы
информационной поддержки
финансового менеджмента
Методологические основы принятия
финансовых решений. Влияние
инфляции на финансовый результат.
Методологические основы принятия
финансовых решений. Влияние
инфляции на финансовый результат.

Часов

Интеракт.

Раздел
Лек

6

2

1

Пр

6

2

0

Ср

6

4

0

Лек

6

2

0

Пр

6

2

1

Ср

6

4

0

Лек

6

2

0

Пр

6

2

0
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1.9

1.10

1.11

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Методологические основы принятия
финансовых решений. Влияние
инфляции на финансовый результат.
Анализ абсолютных значений
коэффициента автономи Анализ
абсолютных значений коэффициента
автономии
Анализ влияния объема продаж
продукции на изменение прибыли от
продаж
Раздел 2. Управление капиталом
предприятия и дивидендной
политикой
Капитал предприятия: сущность,
стоимость, структура
Капитал предприятия: сущность,
стоимость, структура
Капитал предприятия: сущность,
стоимость, структура
Управление собственным капиталом.
Роль дивидендной политики в
управлении собственным капиталом
Управление собственным капиталом.
Роль дивидендной политики в
управлении собственным капиталом
Управление собственным капиталом.
Роль дивидендной политики в
управлении собственным капиталом
Управление оборотным капиталом и
источниками его финансирования
Управление оборотным капиталом и
источниками его финансирования
Управление оборотным капиталом и
источниками его финансирования
Использование в анализе финансовохозяйственной деятельности
предприятия баланса (форма 1).
Классификация статей. Текущие и
фиксированные (нетекущие) активы
Раздел 3. Денежные потоки,
краткосрочное и долгосрочное
финансирование. Риски в
производственной деятельности.
Денежные потоки и методы их оценки.
Управление денежными средствами и
их эквивалентами
Денежные потоки и методы их оценки.
Управление денежными средствами и
их эквивалентами
Денежные потоки и методы их оценки.
Управление денежными средствами и
их эквивалентами
Традиционные и новые методы
краткосрочного и долгосрочного
финансирования
Традиционные и новые методы
краткосрочного и долгосрочного
финансирования
Традиционные и новые методы
краткосрочного и долгосрочного
финансирования
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Ср

6

4

0

Ср

6

4

0

Ср

6

2

0

Лек

6

2

0

Пр

6

2

0

Ср

6

2

0

Лек

6

2

2

Пр

6

2

2

Ср

6

2

0

Лек

6

2

2

Пр

6

2

2

Ср

6

2

0

Ср

6

2

0

Лек

6

2

1

Пр

6

2

1

Ср

6

2

0

Лек

6

2

0

Ср

6

2

0

Пр

6

2

0

Раздел

Раздел
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8
4.9

4.10

4.11

Управление инвестициями.
Инвестиционная политика.
Обоснование решений
инвестиционного характера
Управление инвестициями.
Инвестиционная политика.
Обоснование решений
инвестиционного характера
Риск и доходность финансовых
активов. Инвестиционный портфель.
Риск и доходность портфельных
инвестиций
Риск и доходность финансовых
активов. Инвестиционный портфель.
Риск и доходность портфельных
инвестиций
Финансовая стратегия. Виды и методы
финансового планирования и
прогнозирования. Бюджетирование.
Раздел 4. Самостоятельная работа
Принципы и система регулирования
рынка ценных бумаг.
Понятие и причины банкротства
Анализ кредитного риска
Методы оценки финансовых активов,
доходности и риска
Особенности формирования и
управления портфелем ценных бумаг
Теории предпринимательских рисков
Методика оценки риска портфеля
инфестиций, коэффициент ковариации,
стандартное отклонение портфеля
инвестиций
Финансовое состояние предприятия и
риски банкротства
Понятия «основной капитал»,
«инвестиции», «инвестиционный
проект».
Экономико-математическое
моделирование, применяемое в анализе
финансово-хозяйтсвенной
деятельности предприятия
Финансовые институты на рыне
ценных бумаг
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
оценочные материалы одобрены на заседании кафедры менеджмента: протокол № 2 от 14 марта 2017 года и являются
приложением к рабочей программе дисциплины
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
оценочные материалы одобрены на заседании кафедры менеджмента: протокол № 2 от 14 марта 2017 года и являются
приложением к рабочей программе дисциплины
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Л1.1 Румянцева Е. Е. - Финансовый менеджмент: Учебник и практикум - М.:
http://www.biblio1
Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/8E26E17
7-498E-4F47-9B1F859DB93BA375
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Л1.2

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Э1

Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

Заглавие
Поляк Г. Б. - Финансовый менеджмент: Учебник - М.: Издательство Юрайт,
2017.
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Эл. адрес
http://www.biblioonline.ru/book/0C4CB9
51-B2D9-412C-A2163EA20CB4FFCF

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Синицкая Н. Я. - Финансовый менеджмент: Учебник и практикум - М.:
Издательство Юрайт, 2017.

Колво
1

Эл. адрес
Колво
http://www.biblio1
online.ru/book/D9ACA
F97-3B61-4B9C-BA1C835A03702A8C
Погодина Т. В. - Финансовый менеджмент: Учебник и практикум - М.:
http://www.biblio1
Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/1012AC
FB-8D52-4145-B974D345FEADA5C8
Иванов И. В., Баранов В. В., Величенко Н. - Финансовый менеджмент.
http://www.iprbookshop
1
Стоимостной подход: Учебное пособие - Москва: Альпина Паблишер, 2016.
.ru/41493
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.ivr.ru - Cайт института прямых инвестиций. Этот негосударственный институт создан специально для
содействия созданию общероссийского информационного пространства по привлекательным инвестиционным
проектам
ns.fipc.ru/fipctest/arch/oldfipcsite.html - Сайт центра содействия иностранным инвестициям в России (FIPC) при
Минэкономике
www.wto.ru - Официальный сайт посвященный проблемам присоединения
России у ВТО
www.imf.org- Сайт международного валютного фонда.
www.worldbank.com - Сайт Всемирного банка
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows 7(Open License:47818817)
7.3.1.2 7-Zip (Свободная лицензия GNU LGPL)
7.3.1.3 Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное программное обеспечение)
7.3.1.4 Google Chrome (Свободная лицензия BSD)
7.3.1.5 MsOffice Professional 2007(Open License:43219389)
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 1. Правовая система «Консультант Плюс».
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 519 (ул. Радищева, д.29)
оснащена
7.2 Стол ученический двухместный – 28 шт.
7.3 Стул ученический – 52 шт.
7.4 Стол офисный однотумбовый прямой 115*67*73 – 1 шт.
7.5 Стул полумягкий ERA – 1 шт.
7.6 Доска аудиторная – 1 шт.
7.7 Настольная трибуна – 1 шт.
7.8 Напольная трибуна металл. – 1 шт.
7.9 2. Переносной ноутбук с выходом в Интернет (1 шт.: Lenovo G505s); переносной мультимедийный проектор (1
шт. – ViewSonic PJD5123)
7.10 3. Комплекс мультимедийных презентаций для проведения лекций:
7.11 -Финансовый менеджмент и его место в системе управления организацией
7.12 -Формирование системы информационной поддержки финансового менеджмента
7.13 -Управление собственным капиталом. Роль дивидендной политики в управлении собственным капиталом
7.14 -Управление оборотным капиталом и источниками его финансирования
7.15 -Денежные потоки и методы их оценки. Управление денежными средствами и их эквивалентами
7.16 4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся - ауд. № 303 (ул. Радищева, д.29)
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7.17 Столов – 55
7.18 Посадочных мест – 55
7.19 Компьютеров:
7.20 Для пользователей – 28 Моноблоков - ASUS ET220I All-in-one PC, Intel Core i3-322
7.21 Для библиотекаря – 1
7.22 5. Доступ к сети Интернет.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1. Указания по подготовке к занятиям лекционного типа
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, поэтому студентам
рекомендуется перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей. При затруднениях в
восприятии материала следует обращаться к основным литературным источникам, к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.
1.2. Указания по подготовке к занятиям семинарского типа
Практические занятия имеют следующую структуру:
- тема практического занятия;
- цели проведения практического занятия по соответствующим темам;
- задания состоят из контрольных вопросов, выполнения практических действий, задач, примеров.
- рекомендуемая литература.

1.3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на
более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается
перечень заданий для самостоятельной работы.

1.4. Методические указания по работе с литературой
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
В учебнике/ учебном пособии/ монографии следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом,
прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие
прочитать быстро.
Студенту следует использовать следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги и другие виды.
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