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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Изучение студентами теоретических и методических основ финансового менеджмента 

1.2 Овладение базовыми специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения функций 

финансового менеджера как специалиста по управлению финансами компании 

1.3 Получение студентами практических навыков профессионального управления финансами хозяйствующего  

субъекта 

                                     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД.5 

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина изучается в шестом семестре обучения бакалавров  и базируется на знаниях основных дисциплин 

подготовки бакалавров. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Стратегический менеджмент 

2.2.2 Бизнес-планирование  

                                     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем  

ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

Нормативные документы, регулирующие финансовую деятельность предприятия, методы аналитических расчетов, 

финансовых и коммерческих вычислений, способы управления основными и оборотными средствами, критерии оценки 

инвестиционных проектов 

Уметь: 

Анализировать и прогнозировать финансовое состояние предприятия, выполнять расчеты по обоснованию решений 

инвестиционно-финансового характера 

Владеть: 

Знаниями в области бухгалтерского учета и анализа,  видов финансовых инструментов, рынков ценных  бумаг, теории 

структуры капитала 

                                     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - финансовые стратегии организации;  

3.1.2 - модели и методы текущего, оперативного и стратегического финансового планирования;  

3.1.3 - методы диагностики финансового состояния организации;  

3.1.4 - анализ финансовой отчетности;  

3.1.5 - модели и методы финансовых вычислений;  

3.1.6 -программные средства реализации задач календарного и оперативного планирования;  

3.1.7 - нормативные правовые документы в рамках профессиональной деятельности;  

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации, о деятельности финансовых 

рынков и институтов, анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне;  
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3.2.2 - анализировать и интерпретировать данные статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения финансовых показателей и находить оптимальные управленческие решения;  3.2.3 - осуществлять выбор математических моделей для обработки финансовых данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - формирования собственного и заемного капитала; 

3.3.2 - направлений использования капитала предприятия ; 

3.3.3 - управления финансовыми рисками ; 

3.3.4 - финансового планирования и прогнозирования ; 

3.3.5 - внутрифирменного финансового контроля 

3.3.6 -средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования финансовых процессов 

                                     

УП: g13040201_15_1ээ.plm.xml                стр. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Тема 1.  Введение в финансовый 

менеджмент 
      

1.1 Содержание, цели и задачи 

финансового менеджмента. Функции 

финансового  менеджмента. /Лек/ 

6/3 1 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2  

1  

1.2 Основные разделы финансового 

менеджмента, логика работы и сферы 

деятельности финансового менеджера  

/Пр/ 

6/3 1 ОПК-6 Л1.2 Л2.2  1  

1.3 Классическая и неоклассическая 

теория финансов. Организация 

управления финансами. /Ср/ 

6/3 6 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

 

0  

  Тема 2.  Фундаментальные 

теоретические концепции и 

инструментарии финансового 

менеджмента  

      

2.1 Фундаментальные концепции  

финансового менеджмента . Сущность 

и виды финансовых инструментов. 

/Лек/ 

6/3 1 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2  

1  

2.2 Финансовые активы и обязательства. 

Методы и приемы финансового 

менеджмента. Финансовые рынки /Пр/ 

6/3 2 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

 

1  

2.3. Первичные и производные финансовые 

инструменты. /Ср/ 

6/3 6 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 0  

 Тема 3.  Риски в системе финансового 

менеджмента 

      

3.1 Классификация рисков и методы их 

оценки. /Лек/ 

6/3 2 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

1  

3.2 Операционный и финансовый риски и 

их оценка. /Пр/ 

6/3 2 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 1  

3.3 Расчет порога рентабельности, запаса 

финансовой прочности, эффекта 

финансового рычага. /Ср/ 

6/3 6 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

0  
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 Тема 4.  Концепция стоимости 

денежных средств, финансовые 

вычисления 

      

4.1 Оценка временной стоимости 

денежных средств на основе простых и 

сложных схем начисления процентов. 

/Лек/ 

6/3 1 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

1  

4.2 Оценка временной стоимости 

денежных потоков аннуитета. /Пр/ 

6/3 2 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 1  

4.3 Финансовые решения в условиях 

инфляции. р/ 

6/3 8 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

0  

 Тема 5. Методы финансового 

планирования. 

      

5.1 Виды и содержание финансовых 

планов. Методы планирования. /Лек/ 

6/3 1 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

1  

5.2 Планирование финансовых 

результатов, денежных потоков. /Пр/ 

6/3 4 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 1  

5.3 Планирование активов и пассивов. /Ср/ 6/3 8 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

0  

 Тема 6.  Управление оборотными 

активами 

      

6.1 Основные этапы управления 

оборотными активами, запасами, 

дебеторской задолженностью, 

денежными средствами. /Лек/ 

6/3 2 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

1  

6.2 Оценка эффективности управления 

оборотными активами и их 

элементами. /Пр/ 

6/3 2 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 1  

6.3 Расчет собственного капитала в 

обороте, коммерческое кредитование. 

/Ср/ 

6/3 8 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

0  

 Тема 7. Управление инвестиционной 

деятельностью организации 

6/3 1 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2  

  

7.1 Сущность инвестиций и их 

классификация. Критерии оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов /Лек/ 

6/3 1 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2  

1  

7.2 Формирование бюджета 

капиталовложения и его оптимизация. 

/Пр/ 

6/3 2 ОПК-6 Л1.2 Л2.2  1  

7.3 Анализ инвестиционных проектов в 

условиях риска и инфляции. /Ср/ 

6/3 6 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

0  

 Тема 8. Методы оценки капитальных 

финансовых активов 

      

8.1 Долевые и долговые ценные бумаги. 

Методы оценки облигаций и акций 

различных видов. /Лек/ 

6/3 1 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2  

1  

8.2 Доходность финансовых активов, их 

виды и оценка. /Пр/ 

6/3 4 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

1  

8.3 Модель ценообразования на рынке 

финансовых активов. /Ср/ 

6/3 8 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 0  

 Тема 9. Стоимость и структура 

источника финансирования 

      

9.1 Понятие структуры и стоимости 

источников, средневзвешенная 

стоимость капитала. /Лек/ 

6/3 1 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2  

1  

9.2 Рыночная капитализация и 

стоимостные оценки фирмы. /Пр/ 

6/3 2 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

1  
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9.3 Основы теории Модильяни - Миллера. 

/Ср/ 

6/3 8 ОПК-6 Л1.2 Л2.2 0  

 Тема 10. Дивидендная политика 

организации. 

      

10.1 Факторы, определяющие дивидендную 

политику, прибыль и дивиденды, 

реинвестирование прибыли. /Лек/ 

6/3 1 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2  

1  

10.2 Порядок выплаты дивидендов. 

Дивидендная политика и 

регулирование курса акций /Пр/ 

6/3 2 ОПК-6 Л1.2 Л2.2  1  

10.3 Дивидендная политика и возможность 

ее выбора. Теории Модильяни – 

Миллера, Гордона - Линтнера /Ср/ 

6/3 8 ОПК-6 Л1.2 Л1.3 

Л2.2 

0  

 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы 

1. Содержание, цели, задачи  финансового менеджмента  

2. Механизм финансового менеджмента и его элементы 

3. Функции финансового менеджмента как субъекта управления  

4. Функции финансового менеджмента как объекта управления  

5. Принципы финансового менеджмента  

6. Организация финансового менеджмента  

7. Методы финансового планирования 

8. Методы планирования выручки от продаж 

9. Методы планирования прибыли. 

10. Виды финансовых планов и принципы финансового планирования 

11. концепция временной стоимости денежных средств 

12. Расчет будущей и сегодняшней стоимости на основе простых и сложных схем начисления процентов 

13. Эффективная процентная ставка. Использование аннуитета в расчетах стоимости денежных средств 

14. Учет фактора инфляции 

15. Учет фактора риска. Методы оценки уровня риска 

16. Характеристика и оценка производственного (операционного) риска 

17. Характеристика и оценка финансового риска 

18. Понятие, классификация оборотных активов. Характеристика оборота, оборотных средств 

19. Операционный цикл, финансовый цикл. Методика расчета, пути ускорения. 

20. Характеристика стратегий управления оборотными активами и источников их формирования 

21. Управление запасами. Расчет оптимальной партии поставки 

22. Содержание управления дебиторской задолженностью 

23. Формирование системы кредитных условий 

24. Определение стоимости товарного кредита. Виды предоставляемых скидок 

25. Кредитная политика. Оценка эффективности изменения кредитной политики 

26. Управление кредиторской задолженностью 

27. Определение цены привлекаемых источников в виде коммерческого кредита 

28. Управление денежными активами 

29. Определение оптимального остатка денежных средств 

30. Управление затратами, содержание функции управления 

31. Операционный рычаг как механизм управления затратами 

32. Управление прибылью и рентабельностью 

33. Понятие структуры капитала и критерии ее оптимизации 

34. Сфера применения и методика расчета средне взвешенной цены капитала 

35. Операционный и финансовый рычаги как показатели уровня риска  

36. Сущность инвестиций. Виды инвестиций 

37. Критерий оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

Типовые практические задания 

Практическое задание № 1. 

Приведены данные: 

Собственный капитал(капитал и резервы): 250 

Денежные средства:   20 
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Резерв по сомнительным долгам:  20 

Долгосрочные заемные средства:  ? 

Производственные запасы:   200 

Основные средства:   70 

Краткосрочная кредиторская задолженность: 120 

Коэффициент быстрой ликвидности:  1,5 

Требуется: построить баланс. 

  

Вопросы для дискуссии 

Приведите ваше понимание финансовой системы, поясните логику взаимосвязи, ее отдельных элементов. 

Что такое неоклассическая теория финансов. 

Что такое финансовый менеджмент? Дайте описание основных его разделов, поясните логику их обособления и 

взаимосвязь. 

Каким образом владельцы компании могут удостовериться в том , что финансовые цели действительно достигнуты. 

 

Практическое задание № 2. 

Цена исполнения колл-опциона на акции фирмы N, приобретенного инвестором за 8 долл., равна 75 долл. Будет ли 

исполнен опцион, если к моменту его истечения рыночная цена базисного актива равна: 

а) 65 долл.; б) 80 долл; в) 85 долл.? Сколько получит держатель опциона в каждом из этих случаев? Какова его прибыль 

(убыток)? 

Цена исполнения пут-опциона на акции фирмы N, приобретенного инвестором за 8 долл., равна 75 долл. Будет ли исполнен 

опцион, если к моменту его истечения рыночная цена базисного актива равна: а) 63 долл.; б) 74 долл; в) 86 долл.? Сколько 

получит держатель опциона в каждом из этих случаев? Какова его прибыль (убыток)? 

Вопросы для дискуссии. 

 Охарактеризуйте базовые концепции финансового менеджмента. Можно ли каким-либо образом ранжировать эти 

концепции по степени важности 

 Какие виды ценных бумаг имеют хождение в России? Дайте их характеристику. 

 Охарактеризуйте признаки производности деривативов 

 Практическое задание № 3. 

Имеются следующие данные о производстве продукции: условно-постоянные расходы - 50 тыс. руб.; переменные расходы 

на единицу продукции - 55 руб.; цена-единицы продукции - 65 руб. 

Требуется: 

а)определить критический объем продаж; 

б)рассчитать объем продаж, обеспечивающий валовой доход в размере 20 тыс. руб. 

 

 

 

Приведены следующие данные о двух компаниях, занимающихся одинаковым бизнесом: 

 

О каком риске можно говорить в данном случае? Не делая расчетов, ответьте на вопрос, какая компания более рискова и 

почему? 

1. Рассчитайте и сравните уровни финансового левериджа для данных компаний. 

2. Не делая расчетов, спрогнозируйте, в какой компании будет выше значение показателя EPS (доход на акцию). 

3. Сделайте необходимые расчеты. Дайте объяснение полученным результатам. 

4. Приведите аргументы «за» и «против» инвестирования в акции каждой фирмы. Акции какой компании лично вы 

предпочли бы приобрести как инвестор? 

Вопросы для дискуссии 

 Каким образом классифицируются производственные расходы предприятия? Приведите примеры различных видов 

расходов. 

Какие основные факторы влияют на величину критического объема продаж и в каком направлении имеет место данное 

влияние? 

Компания А Компания В 

Акционерный капитал (номинал акции 1 

долл.), тыс. долл. 

300 10

0 

Долговременные долговые обязательства 

(10%), тыс. долл. 
100 

30

0 

Ожидаемая прибыль до вычета процентов 

и налогов, тыс. долл. 

50 50 

Налог на прибыль, % 20 20 
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Приведите примеры, когда две компании имеют: а) одинаковый уровень операционного левериджа и различный уровень 

финансового левериджа; б) одинаковый уровень финансового левериджа и различный уровень операционного левериджа. 

Практическое задание № 4. 

На вашем счете в банке 120 тыс. руб. Банк платит 12% годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию 

совместного предприятия, обещая удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение? 

Банк предлагает 15% годовых. Чему должен быть равен первоначальный вклад, чтобы через 3 года иметь на счете 50 тыс. 

руб 

Вопросы для дискуссии. 

В чем состоит принципиальная разница между простым и сложным процентами? 

Какое начисление процентов - более или менее частое - и при каких условиях более выгодно? 

В чем смысл эффективной годовой процентной ставки? 

 
Практическое задание № 5. 

Рассчитать порог рентабельности и запас финансовой прочности, если известно: затраты постоянные равны 4 000 тыс.руб., 

цена реализации 20 руб., затраты переменные удельные 12 руб. 

На основе предыдущих данных рассчитать плановую выручку от продаж и плановый объем продаж при заданной прибыли 

2 000 тыс.руб.  

Вопросы для дискуссии. 

Перечислите общие функции управления. Какое место среди них занимает планирование? Можно ли планировать, 

например, на 100 лет вперед? 

Охарактеризуйте основные причины, определяющие необходимость проведения плановой работы 

Поясните содержание этапов финансового планирования. 

Практическое задание № 6. 

Годовая потребность компании в сырье 2000 ед. Затраты по хранению единицы сырья - 5 долл., затраты по размещению и 

исполнению заказа - 60 долл. 

Рассчитайте: а) оптимальный размер заказа; б) если поставщик отказывается завозить сырье чаще, чем четыре раза в год, 

какую сумму может заплатить компания, чтобы снять это ограничение? 

Средняя потребность в сырье составляет 75 ед. в неделю; максимальная — 110. Если время исполнения заказа две недели, 
то при каком уровне запасов необходимо делать заказ? 

Вопросы для дискуссии 

Сформулируйте различия между терминами «оборотные средства» и «собственные оборотные средства». Какие факторы 

определяют их величину? Какая динамика этих показателей и при каких обстоятельствах может считаться благоприятной? 

Какие виды рисков, связанных с управлением оборотными средствами, вы знаете? 

Поясните логику моделирования размера оптимальной партии заката (EOQ). 

Какими показателями характеризуется эффективность  управления дебиторской задолженностью? 

Практическое задание № 7. 

Вы имеете возможность профинансировать проект продолжительностью 3 года. Величина требуемых инвестиций - 10 000 

долл., доход по годам ожидается в размере соответственно 5000, 4000 и 3000 долл. Стоит ли принимать это предложение, 

если приемлемая ставка дисконтирования равна 10%? 

Проект, требующий инвестиций в размере 160 000 долл., предполагает получение годового дохода в размере 30 000 долл, на протяжении 15 

лет. Оценить целесообразность такой инвестиции, если коэффициент дисконтирования — 15%. 

Вопросы для дискуссии 

Охарактеризуйте возможные виды классификации инвестиционных проектов. 

Опишите критерии оценки инвестиционных проектов, дайте их интерпретацию и сравнительную характеристику, обсудите 

достоинства и недостатки. 

Какие из методов оценки проектов взаимосвязаны между собой и почему? 

Практическое задание № 8. 

Оцените текущую стоимость облигации номиналом 1000 долл с купонной ставкой 9% годовых и сроком погашения через 3 

года, если рыночная норма прибыли равна 7%. 

Год назад инвестор приобрел 600 акций фирмы «Alpha» на сумму 12 480 долл. Сумма полученных за истекший год 

дивидендов составила 749 долл. Текущая цена акции - 22,5 долл. Требуется рассчитать все показатели дохода и доходности. 

Вопросы для дискуссии 

Могут ли цена и стоимость финансового актива различаться? Если да, то в чем причина? Можно ли говорить о 

множественности цен и стоимостей одного и того же актива? Если да, то приведите примеры и причины множественности. 

Дайте характеристику стоимостных оценок облигации. Почему в одних оценках используется термин «цена», а в других - 

«стоимость»? 
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Какие формулы оценки стоимости и доходности ценных бумаг вы знаете? 

Практическое задание № 9. 

Предприятие заключило с поставщиком договор, предусматривающий оплату поставки сырья по схеме 2/15 net 45. Какова 

должна быть политика в отношении расчетов с поставщиком, если текущая банковская ставка по краткосрочным кредитам 

равна 15%? На сколько больше (в процентах) будет вынуждено платить предприятие, если оно предпочтет отказаться от 

скидки? 

Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала (WACC) компании ВВ, если структура ее источников такова: 

 

Как изменится значение показателя WACC, если доля акционерного капитала снизится до 60%? 

Вопросы для дискуссии 

Дайте экономическую интерпретацию терминов «стоимость капитала», «оценка капитала», «стоимость фирмы», «рыночная 

капитализация». 

Приведите примеры платных и бесплатных источников финансирования. 

Какой капитал дороже - собственный или заемный - и почему? 

 

Практическое задание № 10. 

Компания АА планирует получить в следующем году такую же прибыль, как и в отчетном, - 400 тыс. долл. Анализируются 

варианты ее использования. Поскольку производственная деятельность компании весьма эффективна, она может увеличить 

свою долю на рынке товаров, что приведет к повышению общей рентабельности. Наращивание объемов производства 

можно сделать за счет реинвестирования прибыли. В результате проведенного анализа экспертами компании были 

подготовлены следующие прогнозные данные о зависимости темпа прироста прибыли и требуемой доходности от доли 

реинвестируемой прибыли: 

Какая политика реинвестирования прибыли наиболее оптимальна? 

Вопросы для дискуссии 

Какие подходы в формировании дивидендной политики описаны в теории? 

Объясните экономическую природу факторов, определяющих дивидендную политику компании. 

Охарактеризуйте различные методы выплаты дивидендов, сформулируйте их позитивные стороны. 

 

5.2. Темы письменных работ 

 

 

 

Тема выбирается по порядковому номеру в списке группы 

1. Экономическая оценка инвестиционных проектов.  

2. Основные направления деятельности финансового менеджера на предприятии.  

3. Финансовый анализ на предприятии и его значение в принятии управленческих решений.  

4. Управление затратами на предприятии.  

5. Формирование себестоимости продукции.  

6. Пути повышения рентабельности предприятия.  

7. Управления оборотным капиталом предприятия.  

8. Управления дебиторской задолженностью на предприятии.  

9. Управления запасами на предприятии.  

10. Управление прибылью предприятия.  

11. Управление кредитной политикой предприятия.  

12. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии.  

13. Лизинг как форма финансирования долгосрочных активов предприятия.  

Источник средств Доля в общей 

сумме 

источников, % 

Стоимость 

источника, 

% Акционерный капитал 80 12,0 
Долгосрочные долговые 20 6,5 

обязательства   

Доля реинвестируемой 

прибыли, % 

Достигаемый темп прироста 

прибыли, % 

Требуемая акционерами 

норма прибыли, % 

0 0 14 

25 5 15* 

40 7 16* 

* Акционеры требуют повышенной нормы прибыли ввиду возрастания риска, 

связанного с новой инвестицией. 
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14. Проблемы оптимизации структуры источников средств предприятия.  

15. Прогноз потребности в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.  

16. Управление портфелем ценных бумаг предприятия.  

17. Инвестиционная деятельность предприятия в современных условиях.  

18. Организация и управление финансовой деятельностью на предприятии.  

19. Налогообложение малого (среднего) бизнеса.  

20. Налогообложение предприятий на современном этапе.  

21. Антикризисное управление на предприятии.  

22. Дивидендная политика предприятия и политика развития производства.  

23. Формирование финансовой политики предприятий малых форм бизнеса.  

24. Управление финансовыми ресурсами предприятий малых форм бизнеса.  

25. Пути повышения эффективности финансовой деятельности предприятий.  

26. Финансовая политика предприятия и основные аспекты ее формирования на современном этапе.  

27. Организация бюджетирования на предприятии  

28. Управление стоимостью бизнеса  

29. Финансовое обоснование стратегии развития предприятия.  
 

5.3. Фонд оценочных средств 

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Формы текущего контроля освоения компетенций.  

2. Формы промежуточного контроля.  

3. 3.Экзамен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСП 

 

ЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Басовский , 

Леонид 

Ефимович. 

Финансовый менеджмент [Текст] : 

учебник 

- М. : Инфра-М, 2015. - 240 с. 

3 шт. 

Л1.

2 
Ионова, 

Ю.Г. 

Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник 

- М. : Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2016. - 288 с. : ил. - 

(Легкий учебник). - Библиогр. в 

кн. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=429469 

Л1.

3 

 

Воронина, 

М.В. 

Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник 

- М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

399 с. : табл., схем. - (Учебные 

издания для бакалавров). - 

Библиогр.: с. 380-384. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=452905 

Л1.

4 

 

Кириченко, 

Т.В. 

Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник 

- М. : Дашков и К°, 2016. - 484 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 463-467. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=453274  

УП: g13040201_15_1ээ.plm.xml                стр. 7 
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Ковалев В. 

В. 

Финансовый менеджмент: теория и 

практика: научное издание 

- М.: Проспект, 2014. - 1104 с. 

5 шт. 

Л2.

2 

 

Царелашви

ли, Р.А. 

Возникновение, становление и основные 

современные черты финансового 

менеджмента, зарубежный опыт 

[Электронный ресурс]: монография 

- М. : Лаборатория книги, 2012. - 

120 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=139667 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru. 

Э2 Экономика и жизнь - http://www.akdi.ru 

 Э3 Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов: 

http://www.fgufccs.ru/ 

 
Э4 EREPORT.RU-мировая экономика  http://ereport.ru/articles/firms/mtobesp.htm 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Excel 

6.3.1.2 Microsoft Word 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6.3.2.2 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6.3.2.3 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

6.3.2.4 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование 

                                     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 При реализации дисциплины «Финансовый менеджмент» используются традиционные и современные 

образовательные технологии. Из современных образовательных технологий применяются  информационные и 

компьютерные технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного 

обучения. Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, 

проблемное обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в 

команде, обучение на основе опыта. 

                                     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины 
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