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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

1.

Целью освоения дисциплины Финансовый менеджмент является достижение следующих
результатов освоения(РО):
N
1

Шифр
У-39 (ОК-4)

2
3

З-69 (ПК-4)
З-70 (ПК-4)

4

У-78 (ПК-4)

5

У-79 (ПК-4)

6

В-69 (ПК-4)

Результат освоения
Уметь рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятельность
предприятия в соответствии с поставленной задачей
Знать цели, задачи и методы управления оборотным капиталом предприятия
Знать концептуальные положения операционного анализа, аналитические показатели и
способы расчета
Уметь применить известные методы финансового менеджмента и операционного анализа в
текущем финансовом планировании
Уметь применить методы финансового менеджмента для оценки уровня
предпринимательского риска в операционной (производственной) деятельности
предприятия
Владеть навыками анализа и оценки эффективности управления оборотным капиталом
предприятия

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОК-4

2

ПК-4

Компетенция
Готовность применять основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
Умение 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;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.

Дисциплина Финансовый менеджмент является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
Предшествующие дисциплины
Социально - правовая защита и оценка
интеллектуальной собственности
Экономика предприятия
Экономическая теория
Управление проектами

N
1
2
3
4
5

6

3.

Последующие дисциплины
Финансовый анализ

Итоговая гос. аттестация
Системный анализ в менеджменте
Стомостная
оценка
бизнеса
(Оценка
инновационного потенциала предприятия)
Управление
интеллектуальными
активами
компаний
(Основы
патентоведения
(методологические
основы
патентных
исследований))
Инвестиционный анализ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Финансовый
менеджмент

Теоретические основы
финансового
менеджмента
Управление активами
предприятия
Управление
денежными потоками и

2

2

0

0

12

16

4

0

4

0

13

21

4

0

0

0

3

7

Всего с
экзаменами
и курсовыми
144
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Модуль

Всего

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

инвестициями на
предприятии
Управление капиталом
Специальные темы
финансового
менеджмента

4
4

0
4

8
0

0
0

22
22

34
30

18

6

12

0

72

108

Всего с
экзаменами
и курсовыми

144

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. Теоретические основы финансового менеджмента
- 1.1. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента
- 1.2. Принципы финансового менеджмента
- 1.3. Объекты и субъекты финансового менеджмента.
- 1.4. Функции финансового менеджмента
- 1.5. Механизм финансового менеджмента. Структура механизма финансового
менеджмента (основные элементы)
- 1.6. Финансовый менеджер. Права и обязанности финансового менеджера.
2. Управление оборотными активами предприятия
- 2.1. Классификация активов предприятия
- 2.2. Состав оборотных активов предприятия и особенности финансового управления ими
- 2.3. Классификация оборотных активов
- 2.4. Основные модели управления оборотными средствами: агрессивная, консервативная и
умеренная
- 2.5. Управление запасами. Классификация запасов
- 2.6. Управление денежными активами
- 2.7. Управление текущей дебиторской задолженностью
- 2.8. Управление финансированием оборотных активов
3. Управление внеоборотными активами
- 3.1. Состав внеоборотных операционных активов предприятия
- 3.2. Основные этапы управления операционными внеоборотными активами предприятия.
- 3.3. Управление обновлением внеоборотных операционных активов
- 3.4. Управление финансированием внеоборотных операционных активов
4. Управление собственным капиталом
- 4.1. Экономическая сущность капитала
- 4.2. Классификация капитала предприятия
- 4.3. Принципы формирования капитала предприятия
- 4.4. Стоимость капитала. Принципы оценки стоимости капитала
- 4.5. Собственный капитал предприятия. Формы функционирования собственного
капитала предприятия
- 4.6. Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала
- 4.7. Финансовые механизмы управления формированием операционной прибыли
- 4.8. Дивидендная политика
- 4.9. Эмиссионная политика: сущность и этапы.
5. Управление заемным капиталом
- 5.1. Состав заемного капитала предприятия
- 5.2. Управление привлечением банковского кредита
- 5.3. Управление финансовым лизингом
- 5.4. Управление облигационным займом. Виды облигаций предприятия
- 5.5. Управление привлечением товарного (коммерческого) кредита
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- 5.6. Управление текущими обязательствами по расчетам: виды и этапы
6. Управление денежными потоками
- 6.1. Денежные потоки предприятия
- 6.2. Классификация денежных потоков предприятия
- 6.3. Принципы управления денежными потоками предприятия
- 6.4. Этапы управления денежными потоками предприятия
7. Управление инвестициями
- 7.1. Финансовые инвестиции
- 7.2. Формы финансового инвестирования
- 7.3. Этапы формирования политики управления финансовыми инвестициями
- 7.4. Оценка стоимости отдельных финансовых инструментов инвестирования
- 7.5. Типы инвестиционных портфелей
- 7.6. Экономическая сущность и значение инвестиций в инвестиционной деятельности
предприятия
- 7.7. Классификация инвестиций
- 7.8. Реальные инвестиции. Формы реальных инвестиций
- 7.9. Оценка эффективности реальных инвестиций
8. Сущность финансовых рисков предприятия и механизмы нейтрализации
финансовых рисков
- 8.1. Классификация финансовых рисков предприятия.
- 8.2. Принципы и политика управления финансовыми рисками.
- 8.3. Основные факторы, влияющие на уровень финансовых рисков предприятия.
- 8.4. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков и их эффективность.
- 8.5. Страхование финансовых рисков.
9. Сущность банкротства и принципы антикризисного финансового управления
предприятием
- 9.1. Сущность и классификация финансовых кризисов предприятия.
- 9.2. Функции финансового менеджмента в процессе осуществления ликвидационных
процедур при банкротстве.
- 9.3. Антикризисное финансовое управление предприятием: сущность, задачи и принципы.
- 9.4. Содержание процесса антикризисного финансового управления пред-приятием:
сущность и этапы.
10. Диагностика финансового кризиса предприятия
- 10.1. Система экспресс-диагностики кризисных симптомов финансового развития
предприятия.
- 10.2. Этапы осуществления экспресс-диагностики банкротства.
- 10.3. Система фундаментальной диагностики финансового кризиса предприятия.
- 10.4. Этапы осуществления фундаментальной диагностики банкротства.
- 10.5. Внешние и внутренние факторы, обуславливающие кризисное финансовое развитие
предприятия.
11. Система механизмов финансовой стабилизации предприятия
- 11.1. Этапы финансовой стабилизации предприятия.
- 11.2. Внутренние механизмы финансовой стабилизации предприятия.
- 11.3. Варианты моделей финансового равновесия предприятия.
- 11.4. Санация предприятия. Этапы санации предприятия.
№
п/п
1
2

3.2.Лекции
Раздел дисциплины
1.1.Теоретические
основы финансового
менеджмента
1.2.Управление активами

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт. единицы

2

Теоретические основы финансового
менеджмента

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6

2

Управление оборотными активами

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
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№
п/п
3

4

5

6
7
8

9

Раздел дисциплины
предприятия
1.2.Управление активами
предприятия
1.3.Управление
денежными потоками и
инвестициями на
предприятии
1.3.Управление
денежными потоками и
инвестициями на
предприятии
1.4.Управление
капиталом
1.4.Управление
капиталом
1.5.Специальные темы
финансового
менеджмента

Объем,
часов

1.5.Специальные темы
финансового
менеджмента
Итого:

2

Дидакт. единицы

Тема лекции
предприятия
Управление внеоборотными активами
предприятия

2

Управление денежными потоками
предприятия

2

Управление финансовыми и реальными
инвестициями

2
2
2

2

Управление собственным капиталом
предприятия
Управление заемным капиталом
предприятия
Сущность финансовых рисков
предприятия и механизмы нейтрализации
финансовых рисков
Сущность банкротства и принципы
антикризисного финансового управления
предприятием. Диагностика финансового
кризиса предприятия.

2.6, 2.7, 2.8
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
6.1, 6.2, 6.3, 6.4

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
7.6, 7.7, 7.8, 7.9

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 4.9
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
10.5
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1,
10.2, 10.3, 10.4, 11.1,
11.2, 11.3, 11.4

18

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Теоретические основы финансового менеджмента (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Сущность, цель и задачи финансового менеджмента. Принципы
менеджмента. Объекты и субъекты финансового менеджмента. Функции
менеджмента. Механизм финансового менеджмента. Структура механизма
менеджмента (основные элементы). Финансовый менеджер. Права и обязанности
менеджера.

финансового
финансового
финансового
финансового

1.2.1. Управление оборотными активами предприятия (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация активов предприятия. Состав оборотных активов предприятия и
особенности финансового управления ими. Классификация оборотных активов. Основные модели
управления оборотными средствами: агрессивная, консервативная и умеренная. Управление
запасами. Классификация запасов. Управление денежными активами. Управление текущей
дебиторской задолженностью. Управление финансированием оборотных активов.
1.2.2. Управление внеоборотными активами предприятия (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Состав внеоборотных операционных активов предприятия. Основные этапы
управления операционными внеоборотными активами предприятия. Управление обновлением
внеоборотных операционных активов. Управление финансированием внеоборотных операционных
активов.
1.3.1. Управление денежными потоками предприятия (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Денежные потоки предприятия. Классификация
денежных потоков
предприятия. Принципы управления денежными потоками предприятия. Этапы управления
денежными потоками предприятия.
1.3.2. Управление финансовыми и реальными инвестициями (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Экономическая сущность и значение инвестиций в
инвестиционной
деятельности предприятия. Классификация инвестиций. Реальные инвестиции. Формы реальных
инвестиций. Оценка эффективности реальных инвестиций.Финансовые инвестиции. Формы
финансового
инвестирования. Этапы формирования политики управления финансовыми
инвестициями. Оценка стоимости отдельных финансовых инструментов инвестирования. Типы
инвестиционных портфелей.
1.4.1. Управление собственным капиталом предприятия (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Экономическая сущность капитала. Классификация капитала предприятия .
Принципы формирования капитала предприятия. Стоимость капитала. Принципы оценки
стоимости капитала. Собственный капитал предприятия. Формы функционирования собственного
капитала предприятия. Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала.
Финансовые механизмы управления формированием операционной прибыли. Дивидендная
политика. Эмиссионная политика: сущность и этапы.
1.4.2. Управление заемным капиталом предприятия (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Состав заемного капитала предприятия. Управление привлечением банковского
кредита. Управление финансовым лизингом.
Управление облигационным займом. Виды
облигаций предприятия. Управление
привлечением товарного (коммерческого) кредита.
Управление текущими обязательствами по расчетам: виды и этапы.
1.5.1. Сущность финансовых рисков предприятия и механизмы нейтрализации финансовых
рисков (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация финансовых рисков предприятия. Принципы и политика
управления финансовыми рисками. Основные факторы, влияющие на уровень финансовых рисков
предприятия. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков и их эффективность.
Страхование финансовых рисков.
1.5.2. Сущность банкротства и принципы антикризисного
финансового управления предприятием. Диагностика финансового кризиса предприятия.
(АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Сущность и классификация финансовых кризисов предприятия. Функции
финансового менеджмента в процессе осуществления ликвидационных процедур при банкротстве.
Антикризисное финансовое управление предприятием: сущность, задачи и принципы. Содержание
процесса антикризисного финансового управления предприятием: сущность и этапы
антикризисного финансового управления предприятием: сущность и этапы.Этапы финансовой
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стабилизации предприятия. Внутренние механизмы финансовой стабилизации предприятия.
Варианты моделей финансового равновесия предприятия. Санация предприятия. Этапы санации
предприятия.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

Раздел дисциплины
1.2.Управление активами
предприятия
1.4.Управление капиталом
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

2

Управление дебиторской задолженностью

4

Операционный анализ, эффект
операционного рычага. Расчёт порога
рентабельности и запаса финансовой
прочности

Дидакт.
единицы
2.7
4.4, 4.5, 4.6,
4.7
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3.5. Содержание практических занятий
3.5. Содержание практических занятий
1.2.1. Управление дебиторской задолженностью (АЗ: 2, СРС: 15)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Решение задач по анализу дебиторской задолженности и разработка
рекомендаций по управлению ею с учетом полученных результатов. Варианты заданий
представлены в «Методических указаниях по выполнению практических работ по дисциплине
«Финансовый менеджмент».
1.4.2. Операционный анализ, эффект операционного рычага. Расчёт порога рентабельности и
запаса финансовой прочности (АЗ: 4, СРС: 15)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Рассмотрение предложенных ситуаций по вариантам с выводами, подводящими
итог каждой разобранной ситуации. Варианты заданий представлены в «Методических указаниях
по выполнению практических работ по дисциплине «Финансовый менеджмент».
3.6.Лабораторные работы
№
п/п
1

Раздел
дисциплины
1.2.Управление
активами
предприятия

2

1.4.Управление
капиталом

3

1.4.Управление
капиталом

Наименование лабораторной работы
Планирование потребности в оборотных
активах на примере модели оптимизации
размера запасов. (Модель «EOQ»)
Заемный капитал и характеристика его
составляющих. Эффект финансового
рычага: американская и европейская
концепции
Операционный анализ, эффект
операционного рычага. Расчёт порога
рентабельности и запаса финансовой
прочности

Наименование
лаборатории
Компьютерный
класс
Компьютерный
класс
Компьютерный
класс
Итого:

Объем,
часов
4

4

4

Дидакт.
единицы
2.2, 2.4,
2.5
4.3, 4.4,
4.5, 4.6,
4.7
4.4, 4.5,
4.6, 4.7
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3.7.Содержание лабораторных работ
1.2.1. Планирование потребности в оборотных активах на примере модели оптимизации
размера запасов. (Модель «EOQ») (АЗ: 4, СРС: 10)
Форма организации: Лабораторная работа
Описание: Тестирование. Рассматриваются предложенные ситуации, по вариантам
определенным преподавателем.
Применение модели EOQ для решения изложенных ситуаций.
В заключении работы необходимо сделать вывод, подводящий итог каждой разобранной
ситуации.
По окончании работы студент составляет отчет и защищает работу. Варианты
заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению лабораторных работ по
дисциплине «Финансовый менеджмент».
1.4.1. Заемный капитал и характеристика его составляющих. Эффект финансового рычага:
американская и европейская концепции (АЗ: 4, СРС: 10)
Форма организации: Лабораторная работа
Описание: Тестирование. Рассмотрение предложенных ситуаций, по вариантам
определенным преподавателем.
Оценка влияния эффекта финансового рычага. В заключении
работы необходимо сделать вывод, подводящий итог каждой разобранной ситуации. По окончании
работы студент составляет отчет и защищает работу. Варианты заданий представлены в
Методических указаниях по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Финансовый
менеджмент».
1.4.2. Операционный анализ, эффект операционного рычага. Расчёт порога рентабельности и
запаса финансовой прочности (АЗ: 4, СРС: 10)
Форма организации: Лабораторная работа
Описание: Тестирование. Рассмотрение предложенных ситуаций, по вариантам
определенным преподавателем.
В заключении работы необходимо сделать вывод, подводящий
итог каждой разобранной ситуации.
По окончании работы студент составляет отчет и
защищает работу. Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
лабораторных работ по дисциплине «Финансовый менеджмент».
3.8. Промежуточная аттестация
1. Экзамен (5 семестр)
Вопросы к экзамену по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
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авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ОК-4

Готовность применять основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах

2

ПК-4

Умение 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;

Этапы формирования
компетенции
Лекции, практические занятия,
лабораторные
работы
и
самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре
Лекции, практические занятия,
лабораторные
работы
и
самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п
1.

2.

Наименование
оценочного
средства
Выполнение
лабораторных
работ

Защита

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство контроля усвоения учебного материала темы,
раздела или модуля дисциплины, организованное в виде
проверки текущих результатов при выполнении
лабораторной работы. Организуется в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков студентов.
Средство, позволяющее оценить умение и владение

Представление
оценочного средства
в фонде
Перечень лабораторных
работ (раздел 3)

Перечень лабораторных
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№
п/п

3.

4.

Наименование
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства
лабораторных (с обучающегося понимать суть поставленной задачи,
отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной задачи,
проводить критический анализ полученных результатов,
технически грамотно излагать результаты работы.
Рекомендуется для оценки умений и владений студентов.
Практическое
Средство проверки умений применять полученные знания с
задание
использованием определенных методик для решения задач
или заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Экзамен
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для
оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного средства
в фонде
работ (раздел 3)

Перечень практических
заданий (раздел 3)

Комплект теоретических
вопросов к экзамену
(прил. 2.1)

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник - М.: ИНФРА-М,.-240с.- Высшее
образование: Бакалавриат),2013 г.
Литература из электронного каталога:
1. Геращенко Н.Н. Финансы и кредит : учеб. пособие для вузов по спец. 080507 - Финансы и
кредит. Ч.2 : Финансовый механизм предприятия. Собственные источники финансирования / Н.Н.
Геращенко; МАИ (Гос. техн. ун-т). - М. : МАИ-ПРИНТ, 2011. - 209 с.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/578?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Ефимова О.В. Финансовый анализ: Современный инструментарий для принятия
экономических решений: учебник (О.В.Ефимова- 3-е изд. испр.и доп.- М.: Издательство «ОмегаЛ»,2010-351с.: ил. табл.- (Высшее финансовое образование).
2. Филатова Т.М. Финансовый менеджмент М., 2010 г.
Версия: AAAAAAunABI Код: 000040177

12

3. Периодическая литература: газета «Экономика и жизнь», «Финансовая газета»,
«Российский экономический журнал».
4. Окунева Т.Д. Варианты заданий и методические указания по выполнению практических
работ по дисциплине «Финансовый менеджмент»
5. Окунева Т.Д. Варианты заданий и методические указания по выполнению лабораторных
работ по дисциплине «Финансовый менеджмент»
6. Окунева Т.Д. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Финансовый менеджмент»
Литература из электронного каталога:
1. Соболь А.И. Финансовый риск-менеджмент : [учебник] / А.И. Соболь, О.В. Фадеев; МАИ
(Нац. исслед. ун-т). - М. : Доброе слово, 2018. - 176 с. : ил. - (Менеджмент для инженера). Библиогр.:
с.158-161
(60
назв.).
ISBN
978-5-89796-605-2.
Режим
доступа:
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/7636
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Версия: AAAAAAunABI Код: 000040177

13

Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
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тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
Интернет-ресурсы:
1. http://its.1c.ru - информационно-технологическое сопровождение 1С.
2.
http://www.consultant.ru
Комплекс
справочно-информационных
систем
КонсультантПлюс.
3. http://www.nalog.ru/ - Официальный сайт Федеральной налоговой службы.
4. http://www.pfrf.ru - Официальный сайт Пенсионного фонда РФ.
5. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
6. http://www.fss.ru - Официальный сайт Фонда социального страхования.
7. https://edu.1cfresh.com/ - 1С:Предприятие 8 для учебных заведений через интернет.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Финансовый менеджмент»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Финансовый менеджмент является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина
реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4 ,ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: - изучением базовых
концепций финансового менеджмента, управлением капиталом фирм, их финансовыми
показателями и активами, методов обоснования и оценки эффективности выбранной схемы
инвестирования и финансирования проектов,
- освоением методик финансового планирования с оценкой предпринимательского и
финансового риска,
- освоением технологии формирования денежных потоков в управлении капиталом
предприятий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (5 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (6 часов),
лабораторные (12 часов) занятия и (72 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Финансовый менеджмент»

Вопросы к экзамену
по дисциплине «Финансовый менеджмент»
1. Финансовый менеджмент как система управления финансовыми ресурсами.
2. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента.
3. Принципы финансового менеджмента.
4. Функции
финансового менеджмента как специальной
области управления
предприятием.
5. Функции финансового менеджмента как управляющей системы.
6. Механизм финансового менеджмента и его структура.
7. Базовые концепции финансового менеджмента.
8. Финансовый менеджер: содержание деятельности и функциональные обязанности.
9. Процент, процентная ставка и ее классификация.
10. Оценка стоимости денег по простым, сложным процентам и при аннуитете.
11. Концепция и методический инструментарий учета фактора инфляции.
12. Методический инструментарий оценки уровня финансового риска.
13. Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности
финансовых операций и оценки стоимости денежных средств с учетом фактора риска.
14. Оценка уровня ликвидности инвестиций.
15. Оценка стоимости денежных средств с учетом фактора ликвидности.
16. Формирование необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом
фактора ликвидности.
17. Состав оборотных активов предприятия и особенности финансового управления ими.
18. Управление запасами.
19. Управление денежными активами.
20. Управление текущей дебиторской задолженностью.
21. Управление финансированием оборотных активов.
22. Состав внеоборотных операционных активов предприятия и особенности
финансового управления ими. Характер движения в процессе их кругооборота.
23. Основные этапы управления операционными внеоборотными активами предприятия.
24. Управление обновлением внеоборотных операционных активов.
25. Управление финансированием внеоборотных операционных активов. Пути
повышения эффективности использования внеоборотных активов.
26. Экономическая сущность и классификация денежных потоков предприятия.
27. Сущность и задачи управления денежными потоками.
28. Политика управления денежными потоками предприятия.
29. Направления и методы оптимизации денежных потоков предприятия.
30. Планирование денежных потоков.
31. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия.
32. Принципы формирования капитала.
33. Сущность и задачи управления капиталом предприятия.
34. Стоимость капитала и принципы ее оценки.
35. Финансовый леверидж.
36. Состав собственного капитала, источники формирования, этапы разработки политики
формирования собственных финансовых ресурсов предприятия.
37. Финансовые ресурсы предприятия.
38. Финансовый механизм управления формированием операционной прибыли.
39. Дивидендная политика: теории, типы и этапы.
40. Эмиссионная политика: сущность и этапы.
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41. Заемный капитал: состав и политика его привлечения.
42. Управление привлечением банковского кредита.
43. Управление финансовым лизингом.
44. Управление облигационным займом.
45. Управление товарным кредитом.
46. Управление текущими обязательствами по расчетам.
47. Инвестиции предприятия и их роль в обеспечении роста его рыночной стоимости.
48. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений в РФ.
49. Сущность и структура реальных инвестиций, их особенности.
50. Формы реальных инвестиций.
51. Управление проектами. Инвестиционные проекты: определение и классификация.
52. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов.
53. Формы финансовых инвестиций и особенности управления ими.
54. Оценка стоимости отдельных финансовых инструментов инвестирования
55. Формирование портфеля финансовых инвестиций.
56. Экономическая сущность и классификация финансовых рисков предприятия.
57. Принципы управления финансовыми рисками.
58. Политика управления финансовыми рисками.
59. Методический инструментарий учета фактора риска в финансовых операциях.
60. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности.
61. Сущность и классификация финансовых кризисов предприятия.
62. Антикризисное финансовое управление предприятием: сущность, задачи и принципы.
63. Содержание процесса антикризисного финансового управления предприятием:
сущность и этапы.
64. Система экспресс-диагностики кризисных симптомов финансового развития
предприятия: сущность и этапы.
65. Система фундаментальной диагностики финансового кризиса предприятия: сущность
и этапы.
66. Международные аспекта финансового менеджмента.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Финансовый менеджмент»
№
п/п
1

Вопросы для самостоятельной работы по темам
Раздел дисциплины
Теоретические основы
финансового
менеджмента

Система нормативного регулирования финансового учета и отчетности в РФ.
Учетная политика организации.

Управление активами
предприятия

Учет кассовых операций. Корреспонденция счетов.
Учет операций по расчетному счету. Корреспонденция счетов
Учет операций по расчетному счету.
Учет подотчетных сумм. Корреспонденция счетов
Понятие, классификация и оценка основных средств.
Учет наличия и движения основных средств
Учет амортизации основных средств.
Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
Учет поступления и выбытия нематериальных активов. Учет амортизации
нематериальных активов.
Материально-производственные запасы, их классификация.
Оценка материально-производственных запасов. Синтетический учет
материальных ценностей.
Понятие расходов организации. Классификация расходов организации по
обычным видам деятельности.
Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции.
Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции.
Определение выручки и ее признание в финансовом учете.
Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. Состав фонда
заработной платы и выплат социального характера.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет страховых
взносов.
Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала.
Учет резервов. Чистые активы организации.
Понятие и классификации доходов организации. Учет финансовых результатов от
реализации продукции (работ, услуг). Учет прочих доходов и расходов.
Учет использования прибыли. Корреспонденция счетов по операциям учета
финансовых результатов и использования прибыли.

2

Управление
денежными потоками
и инвестициями на
предприятии
3

Вопросы для самостоятельной работы

Понятие, состав финансовой отчетности и общие требования к ней.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Финансовый менеджмент»

Задания для самостоятельной работы обучающихся
№
п/п
1

2

Раздел дисциплины
Теоретические основы
финансового
менеджмента
Управление активами
предприятия

Задания для самостоятельной работы

Изучить Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
Изучить нормативные документы по учету денежных средств, основных средств,
нематериальных активов, материально-производственных запасов
Изучить нормативные документы по учету затрат на производство и
калькулированию себестоимости продукции, готовой продукции и ее реализации.
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