1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Формирование
у
обучающихся
теоретических
знаний,
практических умений и навыков, необходимых для обоснования и
реализации управленческих решений, связанных с движением
финансовых ресурсов коммерческих организаций
1.2 Задачи изучения дисциплины
- развитие навыков поиска и сбора информации, необходимой для
проведения финансовых расчетов в соответствии со стоящими задачами
исследования;
- теоретическое и практическое освоение положений базовых и
современных концепций финансового менеджмента в целях оценки
текущих финансовых процессов, явлений и объектов, а также в целях
обоснования финансовых решений;
- формирование способности обработки массивов экономических
данных в соответствии с поставленной задачей изучения текущей
финансовой ситуации и/или обоснования финансовых решений,
способности интерпретации полученных результатов и обоснования
выводов;
- приобретение практических навыков анализа и интерпретации
показателей, характеризующих финансово-экономические процессы и
явления на микроуровне, а также показателей оценки обоснованности,
результативности и эффективности применяемых финансовых решений;
- овладения навыками участия в разработке проектных решений в
области профессиональной деятельности в части оценки финансовых
последствий принимаемых управленческих решений, в подготовке
предложений и мероприятий по их реализации
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Уровень 1 цели, задачи, понятийный аппарат и источники информации для
управления финансами коммерческой организации
Уровень 2 финансово-аналитические возможности бухгалтерской отчетности для
решения задач финансового управления
Уровень 3 финансовые показатели, применяемые при управлении финансами
коммерческой организации, методику их расчет, критерии оценки и

Уровень 1

Уровень 2
Уровень 3
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

аналитическую значимость для финансового управления
формировать массив исходной финансовой, бухгалтерской и иной
информации для принятия решений по управлению финансами
коммерческой организации
рассчитывать по принятой методике финансовые показатели для
обоснования финансовых решений
осуществлять расчет финансовых последствий принимаемых
управленческих решений
навыками проведения финансовых расчетов для принятия решений по
управлению финансами компании
навыками экономической интерпретации результатов финансовых
расчетов для принятия решений по управлению финансами компании
навыками расчета финансовых последствий принимаемых
управленческих решений

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Основы предпринимательства
История денег и денежного обращения
Финансы
Ценообразование
Теория анализа
Менеджмент
Инвестиционный анализ
Деньги, кредит, банки
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерская финансовая отчетность
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Налоги и налоговый учет
Анализ внешнеэкономической деятельности
Анализ хозяйственно-финансовой деятельности в организациях
сферы обращения
Аудит
Трансформация финансовой отчетности по международным
стандартам финансовой отчетности
Налоговое планирование и прогнозирование
Итоговая государственная аттестация
1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины Русский

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины

Семестр
Всего,
зачетных
единиц
6
(акад.часов)
4 (144)

4 (144)

Контактная работа с преподавателем:

1,33 (48)

1,33 (48)

занятия лекционного типа

0,44 (16)

0,44 (16)

0,89 (32)

0,89 (32)

1,67 (60)

1,67 (60)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи
(РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Экзамен)

1 (36)

1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
Занятия
семинарского типа

№ п/п

1
1

2

3

4
5
6
7

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Введение
в
финансовый
менеджмент
Теоретические
основы
финансового
менеджмента
Управление
финансовыми
результатами
деятельности
организаций
Управление
источниками
финансирования
Дивидендная
политика
Управление
активами
Основа принятия
инвестиционных
решений

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Занятия
Самостоя
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ские
и/или
ого типа
работа,
компетенции
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

1

0

0

2

ПК-5

1

0

0

10

ПК-5

2

10

0

8

ПК-5

4

10

0

10

ПК-5

2

2

0

0

ПК-5

4

6

0

20

ПК-5

2

4

0

10

ПК-5

16

32

0

60

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

Наименование занятий
Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

1

1

2

2

3

3

4

4

5
6

5
6

7

7

Введение в финансовый
менеджмент
Теоретические основы
финансового
менеджмента
Управление
финансовыми
результатами
деятельности
организаций
Управление
источниками
финансирования
Дивидендная политика
Управление активами
Основа принятия
инвестиционных
решений

Всего

1

0

0

1

0

0

2

0

0

4

0

0

2
4

0
0

0
0

2

0

0

16

0

0

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

3

2

3

3

3

4

4

5

4

6

4

Наименование занятий

Показатели прибыли и
рентабельности в
контексте соврменного
финансового менеджмента
Управление качеством
прибыли
Управление затратами.
Эффект операционного
рычага.
Управление структурой
источников
финансирования по
критерию обеспечения
финансовой автономии
Управление структурой
источников
финансирования по
критерию "цена капитала"
Управление источниками
собственных средств

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме

2

0

0

4

0

0

4

0

0

2

0

0

4

0

0

2

0

0

7

4

8

5

9

6

10

6

11

6

12

7

Управление заемными
средствами. Эффект
финансового рычага.
Дивидентная политика
Управление дебиторской
задолженностью
Управление запасами
Управление денежными
средствами
Основы финансовых
вычислений

Всего

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

4

0

0

32

0

0

3.4 Лабораторные занятия
Объем в акад.часах
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л1.1 Шнюкова Е. А.,
Павлова О. В.

Заглавие
Финансовый менеджмент: учеб.-метод.
пособие для самост. работы

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2012

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Текущий контроль знаний осуществляется
следующих оценочных средств:
тест по темам (письменно);
аудиторная контрольная работа (письменно)

с

помощью

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью
следующих оценочных средств:
тест по компетенции (письменно);
практическое задание (письменно);
вопросы к экзамену (устно)

5.2 Контрольные вопросы и задания
Понятие финансового менеджмента
Место и роль финансового менеджмента в системе управления
коммерческой организаций
Объект финансового менеджмента
Цель и задачи финансового менеджмента
Функции финансового менеджмента как управляющей системы
Функции финансового менеджмента как специальной области
менеджмента
Принципы финансового менеджмента
Базовые концепции финансового менеджмента
Финансовая и управленческая отчетность в системе финансового
управления компанией
Содержание, цель и задачи финансового анализа в системе
финансового менеджмента
Финансовый рынок, его виды и финансовые инструменты
Финансовые инструменты, их виды
Общие требования к содержанию пояснительных записок
(отчетов) по результатам финансовых расчетов
Понятие и общий порядок обоснования финансовых решений
Понятие явных и альтернативных финансовых последствий
управленческих решений
Понятие и принципы принятия инвестиционных решений.
Последовательность обоснования инвестиционных решений
Сущность концепции временной стоимости денег
Операции дисконтирования и наращения.
Схема простых и сложных процентов
Годовая, периодическая и эффективная процентная ставка
Виды потоков платежей
Аннуитет и методика его оценки
Дифференцированный платеж и методика его оценки
Понятие риска, его виды
Концепция компромисса между риском и доходностью
Методы управления финансовыми рисками
Понятие финансовых результатов, доходов и расходов
Понятие «затраты», их классификация
Виды прибыли. Система абсолютных показателей прибыли в
бухгалтерской
отчетности по российским и международным
стандартам
Критерии оценки и интерпретации результатов расчета
показателей, характеризующих финансовых результаты
Система относительных показателей прибыли
Цель и задачи управления финансовыми результатами
Аналитическая значимость операционного анализа

Сущность и методика расчета операционного рычага
Сущность и методика расчета порога рентабельности
Сущность и методика расчета запаса финансовой прочности
Понятие и методическая основа оценки качества прибыли
Критерии интерпретации результатов оценки качества прибыли
Понятие дивидендной политики
Цель разработки дивидендной политики
Концепция дивидендной политики
Классификация типов и видов дивидендной политики
Остаточная политика дивидендных выплат
Политика стабильного размера дивидендных выплат
Политика минимального стабильного размера дивидендов с
надбавкой в отдельные периоды
Политика стабильного уровня дивидендов
Политика постоянного возрастания размера дивидендов
Показатели оценки дивидендной политики. Критерии их оценки и
интерпретации
Виды источников финансирования
Понятие «структура капитала»
Концепция стоимости капитала
Цель и задачи управления источниками финансирования
Критерии оценки, применяемые при управлении источниками
финансирования
Оптимизация финансовой структуры капитала организации
Цена капитала. Средневзвешенная цена капитала
Эффект финансового рычага
Инструменты
принятия
решений
по
использованию
краткосрочного заемного капитала
Показатели оценки эффективности привлечения финансовых
ресурсов и критерии их интерпретации
Модель Du Pount при оценке рентабельности собственного
капитала
Понятие и виды активов
Цель и задачи управления активами
Критерии оценки стратегии по формированию внеоборотных
активов
Способы финансирования приобретения основных средств
Критерии принятия решений о структуре оборотных активов
Разработка схемы финансирования текущей деятельности
Понятие
и
методика
расчета
текущих
финансовоэксплуатационных потребностей
Управление дебиторской задолженностью
Показатели оценки эффективности использования активов и
критерии их интерпретации

Модель Du Pount при оценке рентабельности активов
Цель и задачи управления денежными потоками
Виды денежных потоков
Сущность и аналитическая значимость прямого метода анализа
денежных потоков
Критерии оценки мощности денежного потока
Сущность и аналитическая значимость косвенного метода
анализа денежных потоков
Методика применения косвенного метода анализа денежных
потоков

5.3 Темы письменных работ
Не предусмотрены
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1 Бланк И. А.
Л1.2 Бланк И. А.
Л1.3 Ковалева А.М.,
Москалева Н.Б.,
Траченко М.Б.,
Ревзон О.А.,
Сахирова Н.П.
Л1.4 Толкачева Н. А.

Авторы,
составители
Л2.1 Лытнев О. Н.

Авторы,
составители
Л3.1 Шнюкова Е. А.,
Павлова О. В.
Л3.2 Говорина О. В.

6.1. Основная литература
Заглавие
Основы финансового менеджмента: Т. 1:
в 2-х т.
Основы финансового менеджмента: Т. 2:
в 2-х т.
Финансовый менеджмент: учебник

Финансовый менеджмент: курс лекций
6.2. Дополнительная литература
Заглавие
Основы финансового менеджмента:
учебное пособие
6.3. Методические разработки
Заглавие
Финансовый менеджмент: учеб.-метод.
пособие для самост. работы
Финансовый менеджмент: учеб. - метод.
пособие для практических занятий

Издательство,
год
Москва: Омега,
2012
Москва: ОмегаЛ, 2012
Москва: ИНФРА
-М, 2013

Москва: ДиректМедиа, 2014
Издательство,
год
Москва: ДиректМедиа, 2014
Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2012
Красноярск:
СФУ, 2012

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1
Э2
Э3

Центральный банк России
Сибирский институт финансов и
банковского дела
Финансовые исследования. Научно
образовательный и прикладной журнал

http://www.cbr.ru
http://www.sifbd.ru/about
http://www.rseu.ru/Fin_issled/index.ht
m

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Обучение
дисциплин
осуществляется
с
использованием
контактных форм обучения и самостоятельной работы. Последняя
направлена на стимулирование активности студентов по изучению
теоретического
и
практического
материала,
приобретению
необходимых навыков решения возникающих проблем. В рамках
изучаемой
дисциплины
самостоятельная
работа
предполагает
творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе
лекции, подготовку к практическим занятиям и текущей и
промежуточной аттестации, увязку материалов изучаемой дисциплины
с материалом ранее освоенных дисциплин, самостоятельное изучение
отдельных вопросов дисциплины.
Для организации самостоятельной работы используются:
- методические указания для проведения практических занятий;
- методические указания по организации самостоятельной
работы.
В процессе изучения дисциплины используется текущий
контроль,
предполагающий
тестирования
или
аудиторную
контрольную работу по окончанию изучения каждой темы, и
промежуточный контроль в виде экзамена.
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат
45676576 от 02.07.2009, бессрочный
9.1.2 Офисный пакет:
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level Лиц сертификат 43164214 от 06.12.2007,
бессрочный
9.1.3 Антивирус:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users
Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint Security
Лиц сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
9.1.4 Браузер:
Mozilla Firefox, Google Chrome
9.1.5 Архиватор:
ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/
Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" http://www.znanium.com/
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю)
10.1 Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
бакалавров,
предусмотренных
учебным планом подготовки
и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.
10.3 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

