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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является  
формирование у студентов системы компетенций, связанных с пониманием  теоретиче-
ских основ экономической категории финансов, освоением методологического аппарата 
формирования финансов в России, развития и совершенствования финансовых отноше-
ний; получением практических навыков управления финансами предприятий, а также 
проведения анализа различных финансовых инструментов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к базовой части дисци-

плин федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-теория менеджмента...................................................................................................................... 

Знания: принципов развития и закономерностей функционирования организации; методов 

оценки условий и последствий социального, экономического и финансового характера 

реализации организационно-управленческих решений; видов управленческих решений и 

методов их принятия. 

Умения: применять на практике методы оценки условий и последствий социального, 

экономического  и финансового характера реализации организационно-управленческих 

решений. 

Навыки: оценок условий и последствий принимаемых организационно-управленческих 

решений.  

- учет и анализ……………………………………………………………………………………. 

Знания: состава и методики формирования бухгалтерской отчетности; систем показателей, 

характеризующих  эффективность использования средств и источников производственной 

и финансовой деятельности, финансовую независимость и устойчивость, 

платежеспособность предприятий. 

Умения: применять методику экономического анализа для определения значений систем 

современных показателей, характеризующих социально-экономическую, 

производственную, управленческую и финансовую деятельность. 

Навыки: способов решения аналитических задач на основе данных финансовой отчетно-

сти, формулирования выводов по ним. 

- статистика………………………………………………………………………………………. 

Знания: основных инструментов статистического исследования социально-экономических 

процессов; методов получения и обработки статистической информации; методов работы 

со статистической информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных ин-

формационных системах.  

Умения: использовать современные методы получения и переработки статистической 

информации; работать со статистической информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах. 

Навыки: владения статистическими методами анализа социально-экономических явлений, 

статистического моделирования для решения типовых организационно-управленческих 
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задач. 

- финансовая отчетность 

Знания: состава и методики формирования финансовой отчетности,  

Умения: составлять финансовую отчетность предприятия, 

Навыки: составления финансовой отчетности предприятия. 

 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- стратегический менеджмент, 

- управление проектами, 

- инвестиционный анализ, 

- планирование в организации, 

- планирование и прогнозирование в АПК, 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов, 

- бизнес-планирование. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

современное зако-

нодательство, нор-

мативные докумен-

ты и методические 

материалы, регули-

рующие финансовые 

отношения 

использовать норма-

тивные и правовые 

документы в финан-

совой деятельности 

методами примене-

ния современного 

законодательства в 

управлении финан-

сами 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений  

сущность и функции 

финансов, финансо-

вой системы, финан-

совой политики го-

сударства, управле-

ния государствен-

ными финансами 

уметь применять за-

кономерности финан-

совой системы для 

разработки финансо-

вой политики пред-

приятия 

основами формиро-

вания финансов 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управ-

лении операционной (производственной) деятель-

ностью организаций  

основные направле-

ния деятельности в 

области управления 

финансами с учетом 

специфики решае-

мых задач 

обосновывать реше-

ния в сфере управле-

ния оборотным капи-

талом и выбора ис-

точников финансиро-

вания 

техникой принятия 

решений в выборе 

источников финанси-

рования 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных тех-

сущность, функции 

и основные принци-

пы организации фи-

нансового менедж-

использовать основ-

ные методы финансо-

вого менеджмента для 

стоимостной оценки 

основными методами 

финансового ме-

неджмента для при-

нятия решений по 
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нологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности  

мента, его информа-

ционное обеспече-

ние 

активов, управления 

оборотным капиталом 

финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуре капитала 

ПК-3 владением навыками  стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение ее конкуренто-

способности  

технику финансово-

го планирования и 

прогнозирования 

использовать методы 

финансового плани-

рования и прогнози-

рования 

методами финансо-

вого планирования и 

прогнозирования 

ПК-4 умением применять основные методы финансово-

го менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики и структуры капи-

тала, в том числе, при принятии решений, связан-

ных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

основные методы 

финансового ме-

неджмента для 

оценки активов, 

управления оборот-

ным капиталом, 

принятия инвести-

ционных решений, 

решений по финан-

сированию, форми-

рованию дивиденд-

ной политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

уметь применять ос-

новные методы фи-

нансового менедж-

мента для оценки ак-

тивов, управления 

оборотным капита-

лом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финанси-

рованию, формирова-

нию дивидендной по-

литики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии реше-

ний, связанных с опе-

рациями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

основными методами 

финансового ме-

неджмента для оцен-

ки активов, управле-

ния оборотным капи-

талом, принятия ин-

вестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, фор-

мированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

методы анализа фи-

нансовой отчетности 

для принятия обос-

нованных финансо-

вых решений 

анализировать финан-

совую отчетность и 

принимать обосно-

ванные инвестицион-

ные, кредитные и фи-

нансовые решения 

методами анализа 

финансовой отчетно-

сти для разработки 

стратегий организа-

ции в области креди-

тования и инвестиро-

вания 
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ПК-6 способностью участвовать в управлении проек-

том, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой органи-

зационных изменений 

роль финансовых 

инструментов в 

управлении проек-

том, программой 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых инноваций 

или программой ор-

ганизационных из-

менений 

применять различные 

финансовые инстру-

менты в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

современными мето-

дами использования 

различных финансо-

вых инструментов 

для управления про-

ектом, программой 

внедрения техноло-

гических и продукто-

вых инноваций или 

программой органи-

зационных измене-

ний 

ПК-8 владением навыками документального оформле-

ния решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций при вне-

дрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

роль и значение фи-

нансовой информа-

ции в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций 

подготовить финансо-

вые отчеты по вопро-

сам операционной 

(производственной) 

деятельности органи-

заций 

навыками подготовки 

финансовых отчетов 

по вопросам опера-

ционной (производ-

ственной) деятельно-

сти организаций 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 6 № 7 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

 

117 

 

32 

 

85 

В том числе: 

Курсовая работа  - - - 

Работа с литературой 32 12 20 

Самоподготовка 85 20 65 

СРС в период промежуточной аттестации  9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 36 108 

зач. единиц 4,0 1,0 3,0 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение семестров № 6 и № 7 итоговой оценкой в 

приложении к диплому указывается оценка за семестр № 7.  
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

6 Модуль 1. Финансовый менеджмент как 

система и механизм управления финан-

сами 

Раздел 1. Сущность финансового ме-

неджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Методы финансового анализа  

в управлении финансами предприятия 

 

 

 

 

 

Понятие финансов предприятия и их основные функции. Определение  

финансового  менеджмента.  Элементы  механизма управления финансами 

предприятий. Цели и задачи финансового менеджмента. Основные концепции 

финансового менеджмента. Сущность концепции временной стоимости денег. 

Концепции: учета фактора инфляции; учета фактора финансовых рисков; уче-

та фактора ликвидности объектов инвестирования.   Предпринимательский 

риск в финансовом менеджменте. Классификация, предотвращение и сниже-

ние предпринимательских рисков. Стратегия и приемы риск-менеджмента. 

Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера. Взаимо-

связь   финансового,   производственного, инвестиционного менеджмента. 

Задачи и методы финансового анализа в финансовом менеджменте. Цель и 

методы финансового анализа: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; 

трендовый анализ; сравнительный (пространственный) анализ; факторный 

анализ; метод финансовых коэффициентов. Методика проведения диагности-

ки финансового состояния предприятия.  Определение платежеспособности и 

ликвидности. Показатели оценки платежеспособности и ликвидности. Показа-

тели оценки финансовой устойчивости предприятий: собственные оборотные 

средства; коэффициенты автономии,  финансирования,  заемного капитала, 

обеспеченности собственными оборотными средствами, маневренности. 

Оценка деловой активности предприятия: показатели оборачиваемости акти-

вов и капитала. Показатели рентабельности активов, капитала, реализации, 

затрат и инвестиций. Показатели рыночной активности. 



 11 

7 Модуль 2. Управление финансами пред-

приятия 

Раздел 1. Управление активами предпри-

ятия 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Управление капиталом пред-

приятия 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Финансовое планирование и 

прогнозирование 

 

 

Управление денежными потоками на предприятии. Методы оценки финан-

совых активов, доходности и риска. Управление оборотным капиталом. 

Управление запасами как основным компонентом оборотного капитала. 

Управление дебиторской задолженностью. Понятие о собственных оборотных 

средствах. Модели формирования собственных оборотных средств. Понятие 

об основном капитале и показатели его состояния и использования. Политика 

управления основным капиталом. Управление издержками и анализ безубы-

точной деятельности предприятия. Методы калькулирования себестоимости 

продукции, применяемые в финансовом менеджменте. 

Структура источников финансирования деятельности предприятия. Управ-

ление собственным капиталом. Политика предприятия по привлечению заем-

ных средств. Формы привлечения заемных средств. Оценка кредитоспособно-

сти предприятия. Структура и цена капитала. Текущая стоимость капитала. 

Методы оценки текущей стоимости капитала. Дивидендная политика пред-

приятия. Формирование эффективной дивидендной политики. 

Прогнозирование финансовой деятельности предприятия как основа для 

финансового планирования. Методы финансового прогнозирования. Форми-

рование финансовой стратегии.  Этапы разработки финансовой стратегии. Оп-

ределение потребности во внешнем финансировании. Основные виды текущих 

финансовых планов. Система оперативного планирования финансовой дея-

тельности предприятия. Бюджет и платежный календарь. Методы планирова-

ния финансовой деятельности предприятия: расчетно-аналитический, балан-

совый, нормативный, оптимизации плановых решений. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль 1. Финансовый менеджмент как сис-

тема и механизм управления финансами 

2 

 

- 

 

2 

 

32 

 

36 

 

УО-1, ПР-2 

7 Модуль 2. Управление финансами предпри-

ятия 

 

6 

 

- 

 

 

8 

 

85 

 

 

99 

 

УО-1, ПР-2, Т 

 Промежуточная аттестация: экзамен     9 УО-4 

 Всего: 8 - 10 117 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – контрольная работа ( домашняя); УО-4 – экзамен, Т – тестирование.  

 

2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

6 Модуль 1. Финансовый менеджмент как систе-

ма и механизм управления финансами 

Раздел 2. Методы финансового анализа в 

управлении финансами предприятия 

 

 

 

 

 

 

П.З. № 1 «Исчисление показателей финансовой ус-

тойчивости сельскохозяйственного предприятия» 

 

 

 

2 

7 Модуль 2. Управление финансами предприятия 

Раздел 1. Управление активами предприятия  

 

Раздел 2. Управление капиталом предприятия 

 

 

Раздел 3. Финансовое планирование и прогно-

зирование  

 

 

П.З. № 2 «Исчисление показателей состояния и ис-

пользования основного капитала» 

П.З. № 13 «Структура источников финансирования 

деятельности предприятия» 

П.З. № 3 «Управление собственным капиталом» 

П.З. № 4  «.Методы планирования финансовой дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия» 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

Итого   10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

6 Модуль 1. Финансовый менеджмент как система и ме-

ханизм управления финансами 

Раздел 1. Сущность финансового менеджмента 

 

 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки к контрольной работе 

32 

 

 

16 

Раздел 2. Методы финансового анализа в управлении 

финансами предприятия 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой 

 

16 

7 

 

Модуль 2. Управление финансами предприятия 

Раздел 1. Управление активами предприятия  

 

 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой 

85 

 

20 

Раздел 2. Управление капиталом предприятия 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, подготовка к контрольной 

работе. 

 

 

45 

Раздел 3. Финансовое планирование и прогнозирова-

ние  

 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки к экзамену 

 

 

20 

 Промежуточная аттестация: экзамен  9 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 Лекция  № 1 Лекция-визуализация групповые 

Лекция № 3 Проблемное изложение групповые 

7 Практическое  

занятие № 3 

Решение практических задач групповые 

Практическое  

занятие № 4 

Решение практических задач групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Лекции – 4 часа; 
 

 практические занятия - 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6 

Тат Модуль 1. Финансовый ме-

неджмент как система и ме-

ханизм управления финанса-

ми 

Контрольные во-

просы 
4 4 

7 
Тат Модуль 2. Управление фи-

нансами предприятия    

Контрольные во-

просы 
20 4 

7 ПрАт Экзамен 
Устный опрос, ре-

шение задач 
3 20 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрено. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

Не предусмотрено. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрено. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрено. 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрено. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Задание 1 

1.Структура капитала предприятия. 

2. Концепция учета изменения стоимости денег во времени. 

3. По балансу предприятия имеются следующие данные: 

- денежные средства на предприятии составляют 890 тыс. руб., 

- краткосрочные финансовые вложения равны 970 тыс. руб.,  

- дебиторская задолженность составляет 13800 тыс. руб.,  

- запасы составляют 17230 тыс. руб., 

- оборотные активы составляют 32890 тыс. руб.,  

- долгосрочная задолженность – 7800 тыс. руб., 

- краткосрочные кредиты – 5400 тыс. руб., 

- кредиторская задолженность равна 8700 тыс. руб., 

- уставный капитал  - 10 тыс. руб. 

Рассчитать коэффициент текущей платежеспособности. 

 

Задание 2 

1. Оценка предпринимательского риска. 

         2. Основной капитал предприятия, показатели его состояния и использования. 

          3. Рассчитать показатели обновления и использования основного капитала предпри-

ятия по следующим данным: 

- стоимость операционных внеоборотных активов на начало года составляла 

65000 тыс. руб.;  

- в течение рассматриваемого периода поступление активов составило 21000 тыс. 

руб., а выбытие –12500 руб.;  

- объем реализации продукции в этом периоде составил 86000 тыс. руб., а сумма 

чистой прибыли, полученной  от операционной деятельности, – 18500 тыс. руб. 
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Задание 3 

1. Цели и задачи финансового менеджмента. 

         2. Управление дебиторской задолженностью. 

         3. По балансу предприятия имеются следующие данные: 

- - денежные средства на предприятии составляют 300 тыс. руб., 

- краткосрочные финансовые вложения равны 560 тыс. руб.,  

- дебиторская задолженность составляет 6800 тыс. руб.,  

- запасы составляют 17119 тыс. руб., 

- оборотные активы составляют 24800 тыс. руб.,  

- долгосрочная задолженность – 16990 тыс. руб., 

- краткосрочные кредиты – 5400 тыс. руб., 

- кредиторская задолженность равна 4800 тыс. руб., 

- уставный капитал  - 10 тыс. руб. 

Рассчитать коэффициент абсолютной платежеспособности. 

 

Задание 4 

1. Политика управления основным капиталом предприятия.. 

2. Методы оценки доходности и рисков. 

По балансу предприятия имеются следующие данные: 

- денежные средства на предприятии составляют 300 тыс. руб., 

- краткосрочные финансовые вложения равны 560 тыс. руб.,  

- дебиторская задолженность составляет 6800 тыс. руб.,  

- запасы составляют 17119 тыс. руб., 

- оборотные активы составляют 24800 тыс. руб.,  

- долгосрочная задолженность – 16990 тыс. руб., 

- краткосрочные кредиты – 5400 тыс. руб., 

- кредиторская задолженность равна 4800 тыс. руб., 

- уставный капитал  - 10 тыс. руб. 

Рассчитать чистый оборотный капитал. 

 

Задание 5 

1. Взаимосвязь финансового и инвестиционного менеджмента. 

2. Дивидендная политика предприятия. 

Рассчитать показатели финансовой устойчивости предприятия при следующих 

условиях:  

- собственный капитал равен 72000 тыс. руб.,  

- краткосрочная задолженность равна 9000 тыс. руб.,  

- долгосрочные заемные средства равны 4200 тыс. руб.,  

- внеоборотные активы предприятия – 32400 тыс. руб. 

- оборотные активы – 52800 тыс. руб., 

- запасы – 40800 тыс. руб. 

 

Задание 6 
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1. Понятие о денежных потоках предприятия. 

2. Методы калькулирования себестоимости продукции, применяемые в финансо-

вом менеджменте. 

3. Рассчитать коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми при следующих показателях баланса предприятия:  

- собственный капитал равен 91600 тыс. руб.,  

- краткосрочная задолженность равна 38000 тыс. руб.,  

- долгосрочные заемные средства равны 16000 тыс. руб.,  

- внеоборотные активы предприятия – 63800 тыс. руб. 

- оборотные активы – 72800 тыс. руб., 

- запасы – 53803 тыс. руб. 

 

Задание 7 

1. Организация управления финансами на предприятиях АПК. 

2. Собственные финансовые ресурсы предприятия. 

3. Рассчитать коэффициент маневренности при следующих показателях баланса 

предприятия:  

- собственный капитал равен 72000 тыс. руб.,  

- краткосрочная задолженность равна 19000 тыс. руб.,  

- долгосрочные заемные средства равны 17000 тыс. руб.,  

- внеоборотные активы предприятия – 42400 тыс. руб. 

- оборотные активы – 65600 тыс. руб., 

- запасы – 45760 тыс. руб. 

 

Задание 8 
1. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

2. Стратегия и приемы риск-менеджмента. 

3. Рассчитать коэффициенты автономии и финансовой зависимости при следую-

щих показателях баланса предприятия:  

- собственный капитал равен 72000 тыс. руб.,  

- краткосрочная задолженность равна 19000 тыс. руб.,  

- долгосрочные заемные средства равны 17000 тыс. руб.,  

- внеоборотные активы предприятия – 45200 тыс. руб. 

- оборотные активы – 62800 тыс. руб., 

- запасы – 40760 тыс. руб. 

 

Задание 9 

1. Финансовое планирование на предприятии. 

2. Привлеченные источники финансирования. 

3. Рассчитать показатели деловой активности предприятия по следующим дан-

ным:  

- общий объем реализации продукции составляет 45000 тыс. руб.,  

- величина оборотных активов равна 28600 тыс. руб.,  

- средняя сумма всего используемого капитала равна 66000 тыс. руб. 

 

Задание 10 
1. Управление издержками и прибылью предприятия. 

2. Модели формирования собственных оборотных средств. 

3. Рассчитать показатели рентабельности по следующим данным по предприятию: 

- чистая прибыль предприятия равна 7500 тыс. руб.,  

- сумма активов составляет 46000 тыс. руб.,  

- собственный капитал равен 32600 тыс. руб., 
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- себестоимость реализованной продукции – 40200 тыс. руб.,  

- выручка от реализации продукции – 50600 тыс. руб. 

 

Задание 11 

1. Финансовые службы предприятия. 

2. Оценка и анализ деловой активности и рентабельности предприятия. 

3. Рассчитать рентабельность продаж и рентабельность продукции по следующим 

данным: 

- чистая прибыль предприятия равна 10200 тыс. руб.,  

- сумма активов составляет 68000 тыс. руб.,  

- собственный капитал равен 48900 тыс. руб., 

- себестоимость реализованной продукции – 60000 тыс. руб.,  

- выручка от реализации продукции – 74000 тыс. руб. 

 

Задание 12 

1. Методы оценки финансовых активов. 

2. Сущность финансового прогнозирования. 

3. Рассчитать рентабельность продаж и рентабельность продукции по следующим 

данным: 

- чистая прибыль предприятия равна 8500 тыс. руб., 

- выручка от реализации продукции – 70000 тыс. руб. 

- себестоимость реализованной продукции – 60000 тыс. руб.,  

- сумма активов составляет 89000 тыс. руб.,  

- собственный капитал равен 67400 тыс. руб. 

 

Задание 13 

1. Оценка и анализ платежеспособности предприятия. 

2. Кассовый бюджет предприятия как инструмент управления его денежными 

потоками. 

3. Рассчитать показатели оборачиваемости дебиторской задолженности и про-

должительности оборота по следующим данным:  

- выручка от реализации продукции за год составляет 55000 тыс. руб.,  

- величина оборотных активов равна 26200 тыс. руб.,  

- средняя сумма всего используемого капитала равна 46000 тыс. руб., 

- дебиторская задолженность составила 8600 тыс. руб. 

 

Задание 14 

1. Количественные целевые ориентиры управления собственным капиталом пред-

приятия. 

2. Оценка кредитоспособности предприятия. 

3. Рассчитать величину оборачиваемости оборотных активов и продолжительно-

сти оборота по следующим данным:  

- выручка от реализации продукции за год составляет 55000 тыс. руб.,  

- величина оборотных активов равна 26200 тыс. руб.,  

- средняя сумма всего используемого капитала равна 46000 тыс. руб., 

- дебиторская задолженность составила 8600 тыс. руб. 

Задание 15 

1. Управление запасами на предприятии. 

2. Управление издержками и прибылью с помощью маржинального анализа. 

3. Необходимо рассчитать реальную годовую процентную ставку на предстоящий 

год с учетом следующих данных:  

- номинальная годовая процентная ставка  на предстоящий год сложилась в размере 
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19%;  

- прогнозируемый годовой темп инфляции составляет 7%. 

 

Задание 16 

1. Понятие о текущей стоимости капитала. 

2. Привлеченные источники финансирования 

3. Определить необходимый уровень премии за ликвидность с учетом фактора лик-

видности при следующих условиях:  

- общий период ликвидности конкретного инструмента инвестирования составляет 

30 дней;  

- среднегодовая норма доходности по инвестиционным инструментам с абсолютной 

ликвидностью составляет 20%. 

 

Задание 17 

1. Подходы к формированию эффективной дивидендной политики предприятия. 

2. Понятие о собственных оборотных средствах, модели их формирования. 

3. Определить будущую стоимость денежных средств с учетом фактора ликвидности 

при следующих условиях:  

- сумма первоначальных средств равна 1000 руб.,  

- годовая норма доходности составляет 20%,  

- необходимый уровень премии за ликвидность равен 2% при использовании средств 

в течение 2 лет с ежегодной выплатой дохода. 

 

Задание 18 

1. Понятие цены капитала. 

2. Концепция учета фактора ликвидности и финансового риска. 

3. Рассчитать показатели платежеспособности и ликвидности предприятия при 

следующих данных:  

- денежные средства на предприятии составляют 200 тыс. руб., 

- краткосрочные финансовые вложения равны 350 тыс. руб.,  

- дебиторская задолженность составляет 2200 тыс. руб.,  

- оборотные активы составляют 11600 тыс. руб.,  

- краткосрочная кредиторская задолженность равна 9500 тыс. руб. 

 

Задание 19 

1. Методы оценки финансовых активов. 

2. Классификация, предотвращение и снижение предпринимательских рисков. 

3. Рассчитать показатели финансовой устойчивости предприятия при следующих 

условиях:  

- собственный капитал равен 36000 тыс. руб.,  

- краткосрочная кредиторская задолженность равна 9500 тыс. руб.,  

- долгосрочные заемные средства равны 8500 тыс. руб.,  

- внеоборотные активы предприятия – 32400 тыс. руб. 
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Задание 20 

            1. Методы оценки доходности и рисков. 

1. Оценка кредитоспособности предприятия. 

3. Рассчитать показатели деловой активности предприятия по следующим данным:  

- общий объем реализации продукции составляет 27000 тыс. руб.,  

- величина оборотных активов равна 11600 тыс. руб.,  

- средняя сумма всего используемого капитала равна 56000 тыс. руб. 

 

Задание 21 

1. Классификация и предотвращение финансового риска. 

2. Понятие о денежных потоках и об управлении их движением. 

3. Рассчитать показатели рентабельности предприятия по следующим данным:  

- чистая прибыль предприятия равна 6800 тыс. руб.,  

- сумма активов составляет 54000 тыс. руб.,  

- собственный капитал равен 36000 тыс. руб.,  

               - число обыкновенных акций 7000 штук. 

 

Задание 22 

1. Финансовое планирование на предприятии. 

2. Управление дебиторской задолженностью. 

3. Два предприятия-поставщика предлагают поставку своей продукции на услови-

ях предоставления товарного кредита на период два месяца. На первом из этих предпри-

ятий действует ценовая скидка за наличный платеж в размере 5%, а на втором – 10%. Оп-

ределить стоимость товарного кредита. 

 

Задание 23 

1. Понятие о собственных оборотных средствах. 

2. Концепция учета изменения стоимости денег во времени и фактора инфляции. 

3. Два предприятия-поставщика предлагают поставку своей продукции на услови-

ях предоставления товарного кредита. Первое предприятие установило предельный пери-

од кредитования в размере 2 месяцев, а второе – в размере 3 месяцев. На обоих предпри-

ятиях действует ценовая скидка за наличный платеж в размере 6%. Определить стоимость 

товарного кредита. 

 

Задание 24 

1. Анализ безубыточности производства на предприятии. 

2. Цена капитала. 

3. Оптимальная структура источников средств формированиякомпании состоит из 

30% заемного капитала, 10% привилегированных акций и 60% собственного капитала. 

Источники средств имеют следующую цену: заемный капитал - 11%; привилегированные 

акции – 10,3%; собственный капитал, представленный нераспределенной прибылью, - 

14,7%. Рассчитать средневзвешенную цену капитала. 

 

Задание 25 

1. Собственные финансовые ресурсы предприятия. 

2. Политика управления основным капиталом предприятия 

3. Известно, что вложение капитала в проекты А и Б в последние годы приносило 

следующий доход (табл. 1).  
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Таблица 1. Доходность проектов А и Б в динамике, % 

 

Год Проект А Проект Б 

2001 

2002 

2003 

2004 

20 

15 

18 

23 

40 

24 

30 

50 

 

Определить, в какой из проектов вложение капитала связано с меньшим риском. 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Сущность финансового менеджмента, его возникновение, развитие и примене-

ние. 

2. Цели и задачи финансового менеджмента.  

3. Взаимосвязь производственного и финансового менеджмента. 

4. Взаимосвязь финансового и инвестиционного менеджмента. 

5. Концепции учета изменения стоимости денег во времени и фактора инфляции. 

6. Концепции учета фактора ликвидности и финансового  риска. 

7. Классификация, предотвращение и снижение предпринимательских рисков. 

8. Стратегия и приемы риск-менеджмента. 

9. Понятие о денежных потоках и об управлении их движением. 

10. Кассовый бюджет предприятия как инструмент управления его денежными по-

токами. 

11. Собственные финансовые ресурсы предприятия. 

12. Привлеченные источники финансирования. 

13. Оценка и анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

14. Оценка и анализ деловой активности и рентабельности предприятия. 

15. Понятие о собственном капитале предприятий и задачи управления его движе-

нием. 

16. Количественные целевые ориентиры управления собственным капиталом. 

17. Цели, формы и этапы привлечения заемных средств. 

18. Оценка кредитоспособности предприятия. 

19. Структура капитала предприятия. 

20. Цена капитала. 

21. Понятие о текущей стоимости капитала и необходимость ее измерения. 

22. Методы оценки текущей стоимости капитала.  

23. Методы оценки финансовых активов.  

24. Методы оценки доходности и рисков. 

25. Управление запасами как основным компонентом оборотного капитала. 

26. Управление дебиторской задолженностью. 

27. Понятие о собственных оборотных средствах и общие модели их формирова-

ния. 

28. Виды моделей формирования собственных оборотных средств. 
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29. Понятие об основном капитале и показатели его состояния и использования. 

30. Политика управления основным капиталом предприятия. 

31. Управление издержками и прибылью предприятия с помощью маржинального 

анализа. 

32. Методы калькулирования себестоимости продукции, применяемые в финансо-

вом менеджменте. 

33. Общее понятие о дивидендной политике предприятия и факторы ее выбора. 

34. Подходы к формированию эффективной дивидендной политики. 

35. Финансовое прогнозирование. 

36. Финансовое планирование на предприятии. 

37. Финансовый менеджмент организаций с государственной и частной формой 

собственности. 

38. Финансовый менеджмент в акционерных обществах и в транснациональных 

корпорациях. 

39. Организация управления финансами на предприятиях АПК. 

40. Планово-контрольные инструменты эффективной финансовой деятельности 

предприятий АПК. 

41. Анализ безубыточности производства и реализации продукции. Запас финансо-

вой прочности предприятия. 

42. Оценка предпринимательского риска. Эффект операционного левериджа. 

     43. Понятие и виды денежных потоков предприятия. 

     44. Классификация затрат предприятия и формирование операционной прибыли. 

45. Методы дифференциации затрат предприятия. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы 

 

 

Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6, 7 
Под ред. Л.А. 

Чалдаевой 

Финансы, денежное обращение 

и кредит: учебник для бакалав-

ров  

М. : Юрайт, 2012 1-3 11 - 

2 6, 7 
Нешитой 

А.С. 

Финансы, денежное обраще-

ние, кредит: учебник 
М.: Дашков и К, 2012. 1-3 20 - 

3 6, 7 Павлова Л.Н. 
Финансовый менеджмент: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 2012 Элек-

тронно www.biblioclub.ru 
1-3 - - 

4 6, 7 Поляк Г.В. 
Финансовый менеджмент: 

Учебник 

М.: Юнити-Дана, 2012 Элек-

тронно www.biblioclub.ru 
1-3 - - 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семестра 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 6 2 3 4 5 7 8 

1 6, 7 

Финансовый менеджмент орга-

низации. Теория и практика 
 

Никулина Н.Н., 

Суходоев Д.В. 
 

М.: КНОРУС, 2013 

Электронно 

www.biblioclub.ru 
 

2 - - 

2 6, 7 
Финансовый менеджмент: учеб-

ное пособие 
Кузнецов Б.Т. 

М.: Юнити-Дана, 2012 

Электронно 

www.biblioclub.ru 

1-3 - - 

3 6, 7 
Финансовый менеджмент орга-

низации: учебное пособие 
Межова Л.Н. 

Новосибирск: НГТУ, 

2012 Электронно 

www.biblioclub.ru 

2 - - 

4 6, 7 Финансы и кредит: учебник 

под ред. Н.Г. 

Кузнецова, К.В. 

Кочмова, Е.Н. 

Алифановой 

М.: КНОРУС, 2013 1-2 1 - 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

СПС «КонсультантПлюс», http://www.government.ru, http://www1.minfin.ru, http://www.ach.gov.ru, http://www.nalog.ru, 

http://www.rosfinnadzor.ru, http://www.roskazna.ru, http://www.gks.ru, http://www.finansy.ru, http://www.rg.ru, http://www.finansmag.ru, 

http://www.finkredit.com, http://www.google.com/finance, http://www.EKportal.ru, http://www.consultant.ru. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.finkredit.com/
http://www.google.com/finance
http://www.ekportal.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок дей-

ствия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Финансо-

вый менеджмент как 

система и механизм 

управления финан-

сами 

Модуль 2. Управле-

ние финансами  

предприятия 

 

Microsoft Office 

(Word, Excel, Power-

Point) 

х   V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф 
 х  

480096 Бессрочная 

(Дейст-
вующий 
договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6, 7 

Проработка учебников Под ред Н.Г. Куз-

нецова, К.В. Коч-

мова, Е.Н. Алифа-

новой 

Павлова Л.Н. 

 

Поляк Г.В. 

Финансы, денежное обращение, кредит: 

учебник для бакалавров 

Финансы, денежное обращение, кредит: 

учебник 

Финансы и кредит: учебник 

 

Финансовый менеджмент: учебник 

 

Финансовый менеджмент: Учебник 

 

М.: Юрайт, 2012 

 

М.: Дашков и К, 2012 

 

М.: КНОРУС, 2013 

 

М.: Юнити-Дана, 2012 Элек-

тронно www.biblioclub.ru 

М.: Юнити-Дана, 2012 Элек-

тронно www.biblioclub.ru 

2 6, 7 

Проработка учебных  

пособий 

Гидулян А.В. 

 

 

Никулина Н.Н., Су-

ходоев Д.В. 

Кузнецов Б.Т. 

 

Межова Л.Н. 

Методические и практические аспекты 

оценки кредитоспособности предприятий 

 

Финансовый менеджмент организации. Тео-

рия и практика 

Финансовый менеджмент: учебное пособие 

 

Финансовый менеджмент организации: 

учебное пособие 

Банковское кредитование. - № 1, 

2011 

М.: КНОРУС, 2013 Электронно 

www.biblioclub.ru 

М.: Юнити-Дана, 2012 Элек-

тронно www.biblioclub.ru 

Новосибирск: НГТУ, 2012 Элек-

тронно www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exсel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям: цели и задачи финансового 

менеджмента, основные концепции финансового менеджмента, предпри-

нимательский риск, структура источников финансирования деятельности 

предприятия, методы экономической диагностики эффективности управ-

ления финансами, управление денежными потоками на предприятии, 

управление собственным капиталом, политика предприятия по привле-

чению заемных средств, структура и цена капитала, текущая стоимость 

капитала, методы оценки финансовых активов, доходности и риска, 

управление оборотным капиталом, модели формирования собственных 

оборотных средств, управление основным капиталом, управление из-

держками, анализ безубыточной деятельности предприятия, дивидендная 

политика предприятия, финансовое прогнозирование и планирование на 

предприятии 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 

задач. 

Контрольная 

работа  
Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
решение задач 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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