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1. Объем дисциплины 

 
 

 

Вид учебной работы Часы всего 

Общая трудоемкость дисциплины  288 

       Аудиторные занятия 288 

 Лекции 112 

Практические и семинарские занятия, 

 в т.ч. занятия в интерактивных формах 

166 

44 

Самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация 10 

 

 

2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины с указанием их объемом (в академических часах) и видов 

учебных занятий 

 

2.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и организация финансового менеджмента в 

организации 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Базовые принципы и цели финансового менеджмента. 

Максимизация ценности собственного капитала и агентский конфликт.  Типы 

компаний, их финансовые возможности и ответственность. Внешняя 

экономическая среда бизнеса. Содержание функций финансового менеджмента. 

Организационные схемы финансового менеджмента и должностные 

обязанности финансовых менеджеров.  



Тема 2.Формы, содержание и анализ финансовой отчетности 

Принципы формирования информации в финансовой отчетности. 

Балансовый отчет: структура, роль в стратегическом финансовом менеджменте. 

Содержание отчета о финансовых результатах, последовательность расчета 

показателей прибыли. Виды показателей прибыли и их использование в 

финансовых расчетах. Сущность и методы финансового анализа. Этапы и 

содержание финансового анализа. Система финансовых коэффициентов, 

технологии их расчета. Критерии оценки финансовых решений. Анализ 

имущественного положения. Оценка доходности, ликвидности, 

платежеспособности и кредитоспособности организации, рыночной 

активности. Применение факторных моделей в финансовом анализе. 

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование 

Сущность и методы финансового планирования в организации. Методы и 

модели прогнозирования основных финансовых показателей. Стратегическое, 

долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая 

стратегия и концепция устойчивого роста. Финансовая политика. Бюджеты, их 

виды и роль в краткосрочном планировании.  

Тема 4.Денежные потоки фирмы. 

Понятие и виды денежных потоков. Методы формирования отчета о 

движении денежных средств. Структура операционного денежного потока. 

Свободный денежный поток. Использование информации о денежных потоках 

в инвестиционном анализе и оценке стоимости компании. Управление 

денежными потоками. 

Концепция временной ценности денег (TVM).  Методы учета фактора 

времени в финансовых операциях: наращивание и дисконтирование. 



Применение простых, сложных и непрерывных процентов в финансовых 

расчетах. Виды и анализ денежных потоков.  

 

Тема 5. Управление финансовым риском. 

Характеристика предпринимательского риска. Виды финансового риска. 

Подходы к управлению рисками: активный, адаптивный и консервативный 

(пассивный). Принципы и методы управления финансовым риском. Показатели 

оценки риска. Порядок расчета показателя цены (стоимости) риска – VaRи 

модификаций EaR(рисковой прибыли), EPaR (рисковой прибыли на акцию), 

скорректированного на риск денежного потока CFaRи др.Деловой и 

финансовый риск организации. Модель «затраты - объем продаж - прибыль» 

(CVP). Расчет точки безубыточности, определение целевого объема продаж, 

запаса финансовой прочности и анализ ассортиментной политики. Понятие 

операционного рычага. Финансовый рычаг. Совместный эффект рычагов.  

  

Тема 6. Теория портфеля и модели ценообразования активов. 

Характеристика финансовых активов. Доходность финансового актива: 

виды и оценка. Оценка стоимости и доходности облигаций. Оценка стоимости 

и доходности акций. Индикаторы на рынке ценных бумаг. 

Понятие, классификация и этапы формирования инвестиционного 

портфеля. Портфельные стратегии, применяемые при инвестировании в 

финансовые активы: активные, пассивные, смешанные. Оценка риска и 

доходности портфеля. Эффект диверсификации. Портфельная теория 

Марковица. Модели ценообразования активов на рынке капиталов (CAPM, 

APT). 

 



Тема 7. Методы оценки инвестиционных решений. 

Понятие, классификация инвестиций. Сущность инвестиционных 

решений, критерии их оценки. Оценка финансовой состоятельности 

инвестиционного проекта. Методы и показатели оценки экономической. 

Методы анализа инвестиционных рисков. Качественные методы оценки 

инвестиционных рисков: экспертные оценки, аналогии, анализ уместности 

затрат и др.  Количественный анализ рисков инвестиционных проектов: метод 

корректировки ставки дисконтирования, метод достоверных эквивалентов, 

анализ чувствительности критериев эффективности, метод сценариев, деревья 

решений, анализ вероятностных распределений потоков платежей, 

имитационное моделирование и др. Использование программных средств в 

финансовом менеджменте для оценки рисков. 

 

Тема 8. Финансирование деятельности организации. 

Система финансирования хозяйственной деятельности. Классификация 

источников финансирования. Бюджетное финансирование организаций 

Российской Федерации. Собственные источники финансирования организаций, 

внутренние и внешние. Характеристика основных форм заемного 

финансирования: банковского кредита, выпуска облигаций, аренды или 

лизинга. Преимущества и недостатки заемного финансирования. Привлечение 

иностранного капитала путем получения кредитов от зарубежных банков, 

выпуска за рубежом долговых ценных бумаг, размещения акций на 

международных фондовых рынках и др. 

Тема 9. Управление структурой капитала. 

Понятие структуры и стоимости капитала. Стоимость собственного 

капитала компании. Стоимость заемного капитала компании.  Привлечение 



заемного капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. 

Теории структуры капитала. Факторы, влияющие на выбор источников 

финансирования: гибкость управления, степень риска, ожидаемые доходы и их 

вариабельность, сохранение контроля над бизнесом и момент проведения 

операции. Анализ влияния структуры источников финансирования на риск и 

доходность организации. Методика «анализ EBIT-EPS». Оценка заемного 

потенциала организации. Рейтинг кредитоспособности. Влияние структуры 

капитала на стратегию и тактику инвестиционной деятельности. Выбор 

оптимальной структуры капитала. 

 

Тема 10. Дивидендная политика. 

Типы дивидендов, формы и порядок выплат. Дивидендная политика и 

стоимость организации. Основные теории дивидендной политики: теория 

нерелевантности дивидендов (Ф. Модильяни и М. Миллер), теория 

предпочтения дивидендных выплат (У. Гордон, Дж. Линтнер и др.), теория 

налоговых асимметрий (Р. Литценбергер и К. Рамасвами), теория клиентуры, 

сигнальная теория, модель агентских отношений. Факторы, оказывающие 

влияние на формирование дивидендной политики. Типы дивидендной 

политики. Особенности дивидендной политики организаций в Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/ 

п 

Наименование темы 

дисциплины 

Трудоёмкость в часах Формы 

текущего 

контроля Всего  Аудиторная работа Само

стоя-

тельн

ая 

работ

а 

Об-

щая 

Лек-

ции 

Семинар

ы или 

практич

еские 

занятия 

Занятия 

в 

интеракт

ивных 

формах 

1 Сущность и организация 

финансового 

менеджмента в 

организации 

30  12 10 8  Устный 

опрос 

2 Формы, содержание и 

анализ финансовой 

отчетности 

30  10 18 2  Решение 

тестов и 

задач 

3 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

30  12 10 8  Решение 

тестов и 

задач 

4 Денежные потоки фирмы 40  14 20 6  Устный 

опрос 

Решение 

задач 

5 Управление финансовым 

риском 

24  10 8 6  Решение 

тестов и 

задач 

6 Теория портфеля и 

модели ценообразования 

активов 

22  8 10 4  Устный 

опрос 

Решение 

задач 

7 Методы оценки 

инвестиционных 

решений 

22  10 10 2  Устный 

опрос 

Решение 

тестов и 

задач 

8 Финансирование 

деятельности 

организации 

20  10 8 2  Устный 

опрос 

Решение 

тестов  

9 Управление структурой 

капитала 

30  16 10 4  Решение 

тестов и 

задач 

10 Дивидендная политика 30  10 18 2  Устный 



 

 

3. Методическое обеспечение для аудиторной работы 

Перечень вопросов для компьютерного тестирования: 

1.Финансовый менеджмент представляет собой.... 

1.государственное управление финансами 

2.управление финансовыми потоками коммерческой организации  

  в рыночной экономике  

3.управление финансовыми потоками некоммерческой организации 

 

2.Основной целью финансового менеджмента является... 

1.разработка финансовой стратегии организации 

2.рост дивидендов организации 

3.максимизация рыночной стоимости организации  

 

3. К основным концепциям финансового менеджмента относятся 

концепции... 

1. ассимитричности информации 

2. компромисса между доходностью и риском  

3. делегирования полномочий 

 

4."Золотое правило" финансового менеджмента - это... 

1.рубль сегодня стоит больше, чем рубль – завтра  

2.доход возрастает по мере уменьшения риска 

3. чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность 

 

5.Равномерные платежи или поступления денежных средств через 

одинаковые интервалы времени при использовании одинаковой ставки 

процента - это.... 

1.аннунитет  

2.дисконтирование 

3.своп 

 

опрос 

Решение 

задач 

11 Итоговая аттестация 10       

Итого часов 288       



6.Организация мобилизует свои денежные средства на... 

1.страховом рынке 

2.рынке коммуникационных услуг 

3.фондовом рынке  

 

7.Организация привлекает краткосрочные ссуды на... 

1.рынке капитала 

2.страховом рынке 

3.денежном рынке  

 

8.Собственный капитал организации выполняет... 

1.распределительную функцию 

2.стимулирующую функцию 

3.функцию возмещения убытка  

 

9. Финансовая тактика предприятия - это:   

1. решение задач конкретного этапа развития предприятия   

2. определение долговременного курса в области финансов предприятия, 

решение крупномасштабных задач   

3. разработка форм и методов перераспределения денежных потоков 

предприятия   

 

10.Показатели оборачиваемости характеризуют.... 

1.платежеспособность 

2.деловую активность  

3.рыночную устойчивость 

 

11.Из приведенных компонентов оборотных активов наименее 

ликвидный.... 

1.производственные запасы  

2.дебиторская задолженность 

3.краткосрочные финансовые вложения 

4.расходы будущих периодов 

 

12.Коэффициент критической ликвидности показывает... 

1.какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить, 

мобилизовав абсолютно ликвидные и быстрореализуемые активы 

2.какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, 

мобилизовав абсолютно ликвидные и быстрореализуемые активы  



3.какую часть краткосрочных обязательств организации может погасить, 

мобилизовав все оборотные активы. 

 

13.Объектом финансового планирования является... 

1.финансовая стратегия организации 

2.фондоотдача основных производственных фондов 

3.прибыль и её распределение  

 

14.В прогнозе движения денежных средств отражается.... 

1.доход от основной деятельности, включая амортизацию  

2.чистая прибыль 

3.оборотные средства 

 

15. Маржинальная прибыль - это ... 
1. прибыль за вычетом налогов   

2. выручка за вычетом прямых издержек   

3. валовая прибыль до вычета налогов и процентов   

4. выручка за вычетом переменных издержек   

 

16. Совокупное влияние операционного и финансового рычагов измеряет  

1. инвестиционную привлекательность компании   

2. меру общего предпринимательского риска   

3. конкурентную позицию предприятия   

4. степень финансовой устойчивости компании   

 

17. Доля переменных затрат в выручке от реализации в базисном периоде 

на предприятии А - 50%, на предприятии Б - 60%. В следующем периоде 

на обоих предприятиях предполагается снижение натурального объема 

реализации на 15% при сохранении базисных цен. Прибыль предприятия 

снижается:   

1. одинаково   

2. в большей степени на предприятии А   

3. в большей степени на предприятии Б   

18.Текущая доходность облигации номиналом 10.000 руб. с купонной 

ставкой 9% годовых, если цена её приобретения составила 9000руб., 

равна... 

1.10% 

2.9% 

3.7% 



 

19.Если сумма выплачиваемых дивидендов составила 120 руб., а ставка 

ссудного процента - 12%, то рыночная стоимость акции будет равна... 

1.900руб. 

2.1000руб.  

3.1100руб. 

 

20.Показатель, характеризующий количественное измерение риска, - это... 

1.коэффициент вариации  

2.текущая доходность 

3.отклонение ожидаемой доходности 

 

21. При сравнении альтернативных равнодоходных  инвестиционных 

проектов следует использовать критерий:   

  1. срок окупаемости   

  2. чистый дисконтированный доход (NPV)   

  3. внутренняя норма доходности   

  4. индекс доходности (PI)   

  5. бухгалтерская норма прибыли   

  6. коэффициент чистого дисконтированного денежного дохода (NPVR)   

 

22. Термин "альтернативные издержки" означает:   

1. доход, от которого отказывается инвестор, вкладывая деньги в иной проект   

2. уровень банковского процента   

3. издержки по привлечению данной суммы денежных средств   

4. доходность государственных ценных бумаг   

 

23.Ставку дисконтирования определяют ... 

1.темп инфляции, минимальная реальная норма прибыли, коэффициент учета 

степени риска  

2.темп инфляции, среднеотраслевая рентабельность продукции, учетная ставка 

по кредитам 

3.коэффициент изменения розничных цен, минимальная реальная норма 

прибыли, ставка рефинсирования ЦБ РФ 

 

24.Неопределенность будущих денежных потоков вызвана... 

1.неполнотой или неточностью информации об условиях реализации 

инвестиционного проекта  

2.некорректным учетом воздействия инфляции на величину денежного потока 



3.неполнотой информации о величине инвестиционных затрат 

 

25.Для теории иррелевантности дивидендов характерен следующий тип 

поведения инвесторов... 

1.акционерам безразлично, в какой форме будет осуществляться распределение 

чистой прибыли  

2.акционеры отдают предпочтение текущим дивидендным выплатам  

3.акционеры отдают предпочтение доходу от прироста капитала 

 

4. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент: учебник.  – М.: Юнити-Дана, 2012.– 

273с. Электронная библиотека Университетская библиотека ONLINE 

2. Красина Ф. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012, 

200с. Электронная библиотека Университетская библиотека ONLINE 

 

Дополнительная литература 

 

1. Скобелева Е. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие. 

- Оренбург: ОГУ, 2012.–325с. Электронная библиотека Университетская 

библиотека ONLINE 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральная служба по финансовым рынкам - www.fcsm.ru 

2. Московская фондовая биржа - www.mse.ru 

3. Московская Межбанковская валютная биржа - www.micex.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33816
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=102768
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958


4. Федеральная служба государственной статистики -www.gks.ru 

5. Банк России - www.cbr.ru 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Электронная библиотека ООО "СИИЯ" Университетская библиотека  

ONLINE     http://biblioclub.ru/index.php?page=static&id=25  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

3. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

4. Система профессионального анализа рынка и компаний СПАРК -

http://www.spark-interfax.ru/ 

5. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - 

http://www.skrin.ru/ 

6. Портал «Технологии корпоративного управления ITeam» - 

7. http://www.iteam.ru 

8. Информационные технологии в финансах - www.it-finance.com 

9. Сайт компании Вloomberg - http://www.bloomberg.com/ 

10. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг: http://www.rbk.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.rbk.ru/

