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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего-профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности: участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно-профессиональная; обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
- развитие профессионально-важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции 

и экономии ресурсов; 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современного финансового-

экономического мышления, позволяющего принимать эффективные управленческие решения в сфере 

финансов и обеспечивать их реализацию на уровне организации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.13.1).  

Содержание дисциплины «Стратегический менеджмент» опирается на содержание блока 

дисциплин «Управление» (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Финансовый менеджмент» выступает опорой для прохождения 

преддипломной практики (Б2.П.3); и осваивается параллельно с содержанием дисциплины 

«Инновационный менеджмент» (Б1.В.ДВ.14.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

У1 (СК-2): выбирать 

оптимальную стратегию в 

процессе реализации функций 

менеджмента с учетом реальной 

профессиональной ситуации 

У2 (СК-2): принимать 

аргументированные решения в 

условиях конкретной 

профессиональной ситуации 

уметь: 

- использовать современные 

методы управления финансами 

для решения стратегических 

задач; 

оценивать финансовые условия и 

последствия принимаемых 

организационно-управленческих 

решений; 

- находить и оценивать новые 

финансовые решения; 

- логически верно, 

аргументированно и ясно 

обосновывать выбор наиболее 

эффективных финансовых 

решений. 

В2 (СК-2): технологиями  

разработки и принятия 

управленческих решений 

владеть: 

- основными методологическими 

подходами к разработке и 

реализации финансовой стратегии 

предприятия; 

- навыками обоснованного 

выбора метода финансирования 

деятельности организации с 

учетом внутренних возможностей 

и факторов внешней среды; 

- инструментарием финансового 

и управленческого анализа, 

принятия обоснованных 

текущих финансовых, 

инвестиционных и кредитных 

решений. 

   знать: 

- теоретические и 

организационные основы 

финансового менеджмента; 

- базовые концепции финансового 

менеджмента; 

- современные подходы к 

решению задач финансового 

управления предприятием. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 144/4 36/1 108/3 

 Контактная работа 72 18 54 
 Лекции 26 8 18 

Семинары 46 10 36 
Практические занятия  - - - 
Руководство практикой - - - 
Промежуточная аттестация, в том 

числе 

   

курсовая работа (курсовой проект) - - - 
контрольная работа - - - 
зачет  - зачет 
зачет с оценкой - - - 
экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 72 18 54 

 

заочная форма обучения 
 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 6 4 
 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 2 4 
Практические занятия  - - - 
Руководство практикой - - - 
Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 
контрольная работа - - - 
зачет  - зачет 
зачет с оценкой - - - 
экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 30 64 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Теоретические основы финансового менеджмента 2 2 - 5 

2 Методический инструментарий финансового 

менеджмента 
2 4 - 4 

3 Анализ финансовой отчетности 2 2 - 5 

4 Основы финансовой математики 2 2 - 4 

  8 10 - 18 
8 семестр 

5 Методы оценки финансовых актив 4 8 - 6 

6 Управление оборотными активами 2 4 - 6 

7 Категория риска и левериджа и их взаимосвязь 2 4 - 6 

8 Управление инвестициями 2 4 - 6 
9 Управление капиталом 2 4 - 6 
10 Дивидендная политика 2 4 - 6 
11 Финансовое планирование и методы 

прогнозирования 
2 4 - 6 

12 Специальные темы финансового менеджмента 2 4 - 6 
  18 36 - 54 

  26 46 - 72 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 
1 Теоретические основы финансового менеджмента 1 - - 8 
2 Методический инструментарий финансового 

менеджмента 
1 - - 8 

3 Анализ финансовой отчетности 1 1 - 8 
4 Основы финансовой математики 1 1 - 6 

  4 2 - 30 
8 семестр 

5 Методы оценки финансовых актив - 1 - 8 
6 Управление оборотными активами - 1 - 8 
7 Категория риска и левериджа и их взаимосвязь - - - 8 
8 Управление инвестициями - - - 8 
9 Управление капиталом - 1 - 8 
10 Дивидендная политика - - - 8 
11 Финансовое планирование и методы 

прогнозирования 
- 1 - 8 

12 Специальные темы финансового менеджмента - - - 8 
  - 4 - 64 
  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента. 
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. Цель и 

задачи финансового менеджмента. Внешняя – правовая и налоговая – среда. Информационное 

обеспечение финансового менеджмента.  Методы и модели финансового менеджмента. 

 

Тема 2. Методический инструментарий финансового менеджмента. 
 Базовые концепции финансового менеджмента. Сущность и виды финансовых инструментов. 

Методы и приемы, используемые в финансовом менеджменте. Первичные финансовые инструменты, их 

классификация. Производные финансовые инструменты, их классификация. Основные виды ценных 

бумаг.  Общая характеристика акций, облигаций и векселей.  Понятие деривативов, форвардных и 

фьючерсных контрактов.  Общая характеристика и стратегии торговли оционами и свопами.  

 

Тема 3. Анализ финансовой отчетности.  
 Финансовая отчетность предприятия: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет о 

нераспределенной прибыли; отчет о движении денежных средств. Экспресс-анализ. Анализ трендов. 

Вертикальный анализ. Анализ финансовых коэффициентов: коэффициенты ликвидности; 

коэффициенты, относящиеся к управлению активами; коэффициенты, относящиеся к управлению 

долговыми обязательствами; коэффициенты рентабельности; коэффициенты рыночной стоимости; 

Модель DuPont. Оценка имущественного положения предприятия. Оценка финансового положения 

предприятия. Анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности 
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Тема 4. Основы финансовой математики.  
 Основы финансовых вычислений. Операции наращивания и дисконтирования. Процентная и 

учетная ставка. Простые и сложные проценты. Процентный пункт. Кэш-флоу. Прямой и косвенный 

метод расчета движения денежных средств. Денежные потоки от текущей (основной) деятельности, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Дисконтированный денежный поток. Потоки 

постнумерандо и пренумерандо. Финансовая рента (аннуитет). Перпетуитет.  
 

Тема 5. Методы оценки финансовых актив. 
 Базовая модель оценки финансовых активов. Понятие о техническом и фундаментальном 

анализах. Оценка долговых ценных бумаг. Оценка долевых ценных бумаг. Доходность финансового 

актива: виды и оценка. Модель ценообразования финансовых активов. Прогнозирование денежных 

потоков. Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций. Виды 

рисков и управление рисками в финансовом менеджменте. Общий и рыночный риск. Выбор 

оптимального портфеля. Способы оценки и снижения степени риска.  

 

Тема 6. Управление оборотными активами. 
 Управление оборотным капиталом. Политика в области оборотного капитала. Управление 

запасами. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). Управление денежными 

средствами и их эквивалентами. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

Управление источниками финансирования оборотного капитала. 

 

Тема 7. Категория риска и левериджа и их взаимосвязь. 
Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Производственный и финансовый леверидж. 

Метод расчета критического объема продаж. Оценка производственного левериджа. Оценка 

финансового левериджа.  

 

Тема 8. Управление инвестициями. 
Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Формирование бюджета 

капиталовложений. Инвестиционная политика. Разработка вариантов инвестиционных проектов. 

Методы оценки инвестиционных проектов. Противоречивость критериев оценки. Анализ 

чувствительности. Сравнительная характеристика критериев. Оценка инвестиционных проектов с 

неординарными денежными потоками. Модифицированная внутренняя норма прибыли.  

 

Тема 9. Управление капиталом. 
Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы 

финансирования. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Влияние 

изменения структуры капитала на стоимость капитала. Теории структуры капитала. Управление 

собственным капиталом. Темп устойчивого роста.  

 

Тема 10. Дивидендная политика. 
 Сравнение видов дивидендной политики (дивиденды в денежной форме, в форме ценных бумаг, 

политика выкупа акций,  программы реинвестирования дивидендов). Выбор инвестиционной 

программы и дивидендного выхода при остаточном подходе к дивидендной политике. Модель 

Линтнера. Модель Модильяни-Миллера. Модель Литценбергера и Роумосвами. 

 

Тема 11. Финансовое планирование и методы прогнозирования. 
Виды планов, содержание и последовательность их разработки. Основные финансовые 

показатели в системе бизнес-планирования. Финансовое планирование в системе бюджетирования 

текущей деятельности. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. Прогнозирование 

на основе пропорциональных зависимостей.  
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Тема 12. Специальные темы финансового менеджмента.  
Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в условиях 

инфляции. Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление. Международные 

аспекты финансового менеджмента. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 

се
м

ес
т

р
  

Темы 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, кейсовый метод, 

учебно-исследовательские технологии, игровые технологии, технологии 

проектирования, тестовые технологии. 8
 

се
м

ес
тр

 

Темы 5 -12 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-12 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- решение задач по плану занятия (представлены в 

УМКД); 

- выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД). 
Внеаудиторная 1-12 

 

 

12 

11 

10 

 

6 

22 

 

11 

- проработка конспекта лекции; 

- конспектирование литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия (представлены в УМКД); 

- написание рефератов; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- подготовка презентаций по теме занятия 

(представлены в УМКД). 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-12 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- решение задач по плану занятия (представлены в 

УМКД); 

- выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД). 
Внеаудиторная 1-12 

 

 

10 

16 

4 

 

22 

26 

 

16 

- проработка конспекта лекции; 

- конспектирование литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия (представлены в УМКД); 

- написание рефератов; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- подготовка презентаций по теме занятия 

(представлены в УМКД). 
 

Примерный перечень литературы для подготовки рефератов, презентаций, сообщений 
1. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для прикладного 

бакалавриата [Электронный ресурс]  / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 381 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F30196A3-930E-

4832-AF44-58674DB794D6 

2. Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Г. Ионова, 

В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2016. - 288 с. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429469 

3. Лытнев, О.Н. Основы финансового менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Н. Лытнев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 324 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229239 

4. Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. Н. 

Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 467 с.  – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/76819273-413D-4A09-BB41-2583FF77BC59 

5. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата [Электронный ресурс]  / Т. В. Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 351 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/9AAE27CE-C837-4085-9F7F-E965A436C42D 

6. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО 

[Электронный ресурс] / Т. В. Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 351 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/7822AAB9-A542-4247-98DB-DADCDEC3DE82 

7. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 540 

с.  - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3F9E99B6-2675-4A16-B831-9F1E56D36148 

8. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс]  / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 360 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5A09D4E7-D243-425D-AB6F-

75B8A074FD99 
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9. Синицкая, Н. Я. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Н. Я. Синицкая. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 213 с. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/C2FB8476-8EAE-4A87-BCB2-4AD0D59F81AA 

10. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.А. Толкачева, Т.И. Мельникова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 228 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272224 

11. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. 

Поляк [и др.] ; отв. ред. Г. Б. Поляк. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 456 с.  - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/E6197CA7-7F9B-49C9-9450-0AE577B9E130 

12. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс]  / А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. А. З. Бобылевой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 573 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/C5B8FDB2-CB28-4F04-B5AF-8A62D5E4CB5B 

13. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс]  / А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. А. З. Бобылевой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 331 с. – Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/6E7D3D92-5B63-4337-BE11-E11DB0066C02 

 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Организационная структура финансового менеджмента в компании.  

2. Виды рисков и управление рисками в финансовом менеджменте.  

3. Способы оценки и снижения степени риска.  

4. Сравнительная характеристика финансовых коэффициентов.  

5. Анализ финансового положения компании с использованием финансовых коэффициентов.  

6. Анализ инвестиционной привлекательности компании и определение ее рейтинговой оценки.  

7. Анализ инвестиционной привлекательности региона и определение его рейтинговой оценки.  

8. Оптимизация состава и структуры капитала компании.  

9. Затраты на капитал и методы их оценки.  

10. Поэлементный расчет затрат на капитал.  

11. Оценка общих затрат на капитал компании.  

12. Финансовый леверидж и его роль в финансовом менеджменте.  

13. Эффект финансового рычага на конкретном примере.  

14. Основные способы увеличения капитала.  

15. Методы оценки затрат на отдельные элементы собственного капитала.  

16. Принципы формирования уставного капитала.  

17. Оценка производственного левериджа.  

18. Расчет запаса финансовой прочности компании.  

19. Эффект производственного рычага.  

20. Управление дивидендной политикой в компании. 

 

Примерные тестовые задания 
1. Выберите наиболее корректное определение функции финансового прогнозирования: 

а) обеспечение достаточности денежных средств для нормального функционирования предприятия,  

б) обеспечение системного подхода в организации управления денежными потоками и фондами  

в) задает количественную определенность предполагаемым процессам и мероприятиям 

г) позволяет выявлять тенденции рынка, экстраполируя которые можно разработать варианты стратегии 

и тактики 

д) отражает состояние кругооборота ресурсов, эффективность хозяйствования 

2. Выберите наиболее корректное определение организационной функции финансового менеджмента: 

а) обеспечение достаточности денежных средств для нормального функционирования предприятия,  

б) обеспечение системного подхода в организации управления денежными потоками и фондами  

в) задает количественную определенность предполагаемым процессам и мероприятиям 
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г) позволяет выявлять тенденции рынка, экстраполируя которые можно разработать варианты стратегии 

и тактики 

д) отражает состояние кругооборота ресурсов, эффективность хозяйствования 

3. Система государственных законов и нормативных актов, регулирующих финансы предприятий – это: 

а) финансовая система 

б) финансовые регуляторы 

в) финансовый механизм 

г) финансовые инструменты 

д) все перечисленное неверно 

4. Если на конкретный момент времени итог актива баланса превышает итог пассива, это 

свидетельствует о том, что: 

а) предприятие несет убытки 

б) предприятие за анализируемый период получило прибыль 

в) баланс составлен неверно 

г) у предприятия большая дебиторская задолженность 

д) у предприятия большая кредиторская задолженность 

5. В состав пассива баланса включаются 

а) основные средства 

б) запасы 

в) дебиторская задолженность 

г) кредиторская задолженность 

д) все перечисленное верно 

6. Концепция «компромисса между риском и доходностью» подразумевает, что: 

а) получение дохода обратно пропорционально связано с возникновением риска  

б) получение дохода прямо пропорционально связано с возникновением риска 

в) для снижения риска участнику финансового рынка необходимо получать высокий доход 

г)  принятие любого решения финансового характера в подавляющем большинстве случаев связано с 

отказом от какого-то альтернативного варианта 

д) все перечисленное неверно 

7. Концепция «альтернативных затрат или затрат упущенных возможностей» подразумевает, что: 

а) чем выше ожидаемая доходность, тем выше степень риска  

б) получение дохода прямо пропорционально связано с возникновением риска 

в) денежная единица, имеющаяся сегодня, и денежная единица, ожидаемая к получению через какое-то 

время, не равноценны 

г)  принятие любого решения финансового характера в подавляющем большинстве случаев связано с 

отказом от какого-то альтернативного варианта 

д) все перечисленное верно 

8. Долевая ценная бумага, подтверждающая право владельца участвовать в управлении обществом 

(обычно, за исключением привилегированных), в распределении прибыли общества и в получении доли 

имущества, пропорциональной его вкладу в уставный капитал, в случае ликвидации данного общества 

это: 

а) облигация 

б) акция 

в) вексель 

г) чек 

д) все перечисленное неверно 

9. Часть облигационного сертификата, которая при отделении от сертификата дает владельцу право на 

получение процента (дохода), размер и дата получения которого обозначены на нем это:  

а) казначейское обязательство 

б) купон 

в) вексель 

г) чек 
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д) все перечисленное неверно 

10. Выберите наиболее корректное определение опционной сделки: 

а) обязательные к исполнению срочные сделки по приобретению права на финансовый актив 

б)  условные срочные сделки по приобретению права на финансовый актив 

в) сделки, при которых приобретается не сам актив, а право на его приобретение 

г) перенос риска изменения цены с одного лица на другое 

д) все перечисленное неверно 

Примерные кейсы и практические задания 
Задание 1. Анализируется ситуация о внедрении новой технологической линии. На рынке имеются две 

модификации требуемого для этой линии станка. Модель М1 стоит 35 тыс. долл., модель М2 41 тыс. 

долл. Вторая модель более производительна по сравнению с первой: прогнозируемая прибыль на 

единицу продукции при использовании станков М1 и М2 составит соответственно 22 долл. и 24 долл. 

Спрос на продукцию может варьироваться и оценивается следующим образом: 2200 ед. с вероятностью 

0,2. Проанализируйте стратегии поведения и выберете лучшее решение. 

 

Задание 2. Ожидается, что в отчетном году дивиденды, выплачиваемые компанией по обыкновенным 

акциям, вырастут на 8%. В прошлом году на каждую акцию дивиденд выплачивался в сумме 0,1 долл. 

Рассчитайте стоимость собственного капитала компании, если текущая рыночная цена акции составляет  

2,5 долл. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 
знать: 

- теоретические и организационные основы 

финансового менеджмента; 

- базовые концепции финансового менеджмента; 

- современные подходы к решению задач 

финансового управления предприятием; 

уметь: 

- использовать современные методы управления 

финансами для решения стратегических задач; 

оценивать финансовые условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

- находить и оценивать новые финансовые 

решения; 

- логически верно, аргументированно и ясно 

обосновывать выбор наиболее эффективных 

финансовых решений; 

владеть: 

- основными методологическими подходами к 

разработке и реализации финансовой стратегии 

предприятия; 

- навыками обоснованного выбора метода 

финансирования деятельности организации с 

учетом внутренних возможностей и факторов 

внешней среды; 

- инструментарием финансового и 

управленческого анализа, принятия 

обоснованных текущих финансовых, 

инвестиционных и кредитных решений. 

Текущий 

контроль 

- тесты; 

- реферат; 

- таблицы, схемы, презентации по 

теме занятия ; 

- кейс-ситуации. 
Промежуточная 

аттестация 

- ответ на теоретический вопрос; 

- решение задачи, 

сформулированной 

преподавателем. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература 
1. Ионова, Ю.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Г. Ионова, 

В.А. Леднев, М.Ю. Андреева ; под ред. Ю. Ионовой. - М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2016. - 288 с. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429469 

2. Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. Н. 

Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 467 с.  – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/76819273-413D-4A09-BB41-2583FF77BC59 

3. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата [Электронный ресурс]  / Т. В. Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 351 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/9AAE27CE-C837-4085-9F7F-E965A436C42D 

4. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс]  / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 
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2016. — 360 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5A09D4E7-D243-425D-AB6F-

75B8A074FD99 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для прикладного 

бакалавриата [Электронный ресурс]  / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 381 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F30196A3-930E-

4832-AF44-58674DB794D6 

2. Лытнев, О.Н. Основы финансового менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Н. Лытнев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 324 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229239 

3. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО 

[Электронный ресурс] / Т. В. Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 351 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/7822AAB9-A542-4247-98DB-DADCDEC3DE82 

4. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 540 

с.  - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3F9E99B6-2675-4A16-B831-9F1E56D36148 

5. Синицкая, Н. Я. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Н. Я. Синицкая. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 213 с. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/C2FB8476-8EAE-4A87-BCB2-4AD0D59F81AA 

6. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.А. Толкачева, Т.И. Мельникова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 228 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272224 

7. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. 

Поляк [и др.] ; отв. ред. Г. Б. Поляк. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 456 с.  - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/E6197CA7-7F9B-49C9-9450-0AE577B9E130 

8. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс]  / А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. А. З. Бобылевой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 573 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/C5B8FDB2-CB28-4F04-B5AF-8A62D5E4CB5B 

9. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс]  / А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. А. З. Бобылевой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 331 с. – Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/6E7D3D92-5B63-4337-BE11-E11DB0066C02 
 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс].  Режим доступа : 

www.mevriz.ru  

2. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» [Электронный ресурс].  Режим доступа : 

www.rbc.ru  

3. Корпоративный менеджмент - финансовый анализ, инвестиции, бизнес-планы, консалтинг 

[Электронный ресурс].  Режим доступа : www.cfin.ru  

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс].  Режим доступа : 

www.edu.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 
1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекции – необходимо быть готовым к тому, чтобы делать записи основных тезисов лекции, при 

объяснении материала выделять основные мысли и понятийный аппарат (его определения), если 

используется мультимедийная презентация лекционного материала, возможно копирование ее на 

электронный носитель с согласия преподавателя. Для закрепления и обобщения знаниевой 

составляющей лекционного материала уместно участвовать в ответе на вопросы закрепляющей 

материал беседы. Значимым для студента будет умение использовать поисковые методы для 

нахождения информации при ответе на вопросы, поставленные преподавателем к следующей лекции и 

умение обращаться к витагенной информации студента.  

Семинарские занятия  при подготовке к решению кейс  ситуаций необходимо изучить 

алгоритмы проведения анализа управленческой ситуации, уметь критично оценить результаты анализа 

и сделать выбор из имеющейся альтернативы решения. Для этого необходимо аргументированно 

использовать информацию, преломлять ее к реальным условиям на предприятии. Для  заданий по 

выполнению тестов потребуется умение обобщать полученные знания, делать умозаключения и 

принимать решения. 

Подготовка рефератов по проблемам курса – как вариант самостоятельной работы при 

подготовке к семинарскому занятию. Необходимо внимательно прочитать информационный источник, 

выделить главные положения, касающиеся обозначенной преподавателем в задании проблемы. Затем 

необходимо подготовить сообщение, сделать конспект. Материал необходимо излагать четко, логично. 

Основную информацию лучше вынести на слайды презентации, так лучше воспринимается 

содержание. После изложения сообщения реферата (до 5 минут) необходимо подвести итог или 

поставить вопросы к аудитории. Подготовка сообщений и конспектирование дополнительных 

источников, как правило, способствует побуждению студентов к активному обсуждению поставленной 

преподавателем проблемы. При этом они могут развивать способность аргументировать свою точку 

зрения, высказывать и отстаивать свое мнение. Выступление на семинаре помогает научиться говорить 

перед аудиторией. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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систематизации 

информации 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
Технологии обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (18), рабочее место преподавателя (компьютер RAMEC Gale, 

характеристики компьютера: тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, частота  2,6 ГГц, 

оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб),   компьютеры Aquarius (18 шт.) (характеристики 

компьютеров: тип процессора x64 Intel Core i4130, частота 3,4 ГГц, оперативная память – 4 Гб, HDD – 

300 Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование, мультимедиа проектор HITACI CP – 

S318, активные колонки Genius (2 шт.), принтер лазерный (HP Laser Jet 8150N), видео моноблок LG, 

мультимедиа проектор NEC NP 115, проекционный экран Projecta на штативе (2 шт.), ноутбук Aser 

(характеристики: тип процессора Intel Core 2Duo T5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, 

HDD – 140 Гб) 

 


