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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Развитие у слушателей современных фундаментальных знаний, умений
и навыков в области теории и практики управления финансами коммерческой
организации
1.2 Задачи изучения дисциплины
‒ теоретическое освоение студентами магистратуры основных
положений современных концепций финансового менеджмента;
‒ приобретение практических навыков применения основных
инструментов финансового менеджмента;
‒ приобретение практических навыков осмысления текущей
финансовой ситуации и принятия наиболее оптимальных финансовых
решений в данной ситуации;
‒ формирование способности оценивать текущую финансовую
ситуацию с точки зрения возможностей роста финансового потенциала
организации
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОПК-1: Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1 принципы разработки научной статьи/сообщения/доклада/аналитической
записки/проекта
Уровень 2 порядок формирования доказательной базы результатов научного
исследования
Уровень 3 порядок систематизации и формы представления результатов научного
исследования
Уметь:
Уровень 1 ставить научную проблему и доказать научную новизну предлагаемых путей
ее решения
Уровень 2 формулировать и выражать собственные умозаключения
Уровень 3 излагать этапы, методику и результаты научных исследований в научной
статье/сообщении/докладе/аналитической записке/проекте
Владеть:
Уровень 1 способностью анализировать проблемные ситуации, находить пути их
решения
Уровень 2 навыками публичных выступлений
Уровень 3 навыками научных дискуссий
ОПК-3: Способностью принимать организационно-управленческие решения
Знать:
Уровень 1 методологическую основу принятия решений, связанных с управлением

финансами
Уровень 2 технологию принятия организационно-управленческих решений, связанных с
управлением финансами
Уровень 3 методическое обеспечение обоснования решений, связанных с управлением
финансами, оценки их рисков
Уметь:
Уровень 1 формировать алгоритм организационный действий для разработки и
реализации финансовых управленческих решений
Уровень 2 формировать систему показателей для обоснования финансовых
управленческих решений и оценки их рисков
Уровень 3 экономически обосновывать и защищать принятые финансовые
управленческие решения
Владеть:
Уровень 1 навыками формирования внутренних регламентов в рамках обоснования и
реализации финансовых управленческих решений
Уровень 2 навыками расчета показателей для обоснования финансовых управленческих
решений и оценки их рисков
Уровень 3 навыками выбора альтернативных финансовых управленческих решений
ПК-2: Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
Знть:
Уровень 1 порядок обоснования темы исследования
Уровень 2 принципы обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости темы исследования
Уровень 3 содержание теоретической и практической значимости темы исследования
Уметь:
Уровень 1 обосновывать актуальность темы исследования в контексте современного
развития финансового менеджмента
Уровень 2 освещать степень разработанности изучаемой проблемы
Уровень 3 выделять теоретическую и практическую значимость результатов исследования
Владеть:
Уровень 1 навыками обоснованной и логически последовательной формулировки
актуальности темы исследования
Уровень 2 навыками критического анализа освещенности темы в учебной, научной
литературе по вопросам финансового менеджмента
Уровень 3 навыками обоснованного и логически последовательного изложения
теоретической и практической значимости темы исследования
ПК-3: Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Знать:
Уровень 1 методы и принципы научного познания
Уровень 2 инструментарий исследований в экономике
Уровень 3 принципы разработки программы исследований
Уметь:
Уровень 1 использовать общенаучные методы познания и экономической науки для
решения задач исследования

Уровень 2 использовать инструментарий исследований для решения поставленных задач
Уровень 3 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
Владеть:
Уровень 1 методологией исследования
Уровень 2 навыками обоснования теоретической и практической значимости, а также
научной новизны результатов исследования
Уровень 3 навыками критического анализа научной литературы и иных источников
информации, формулировки и обоснования собственной точки зрения
ПК-8: Способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
Знать:
Уровень 1 положения концепций современного финансового менеджмента и область их
применения при подготовке аналитических материалов для обоснования и
оценки финансовых решений
Уровень 2 инструменты финансового менеджмента, применяемые при подготовке
аналитических материалов для обоснования и оценки финансовых решений
Уровень 3 методику выполнения финансовых расчетов при подготовке аналитических
материалов для оценки мероприятий в области финансовой политики и
принятия стратегических решений на микроуровне
Уметь:
Уровень 1 формировать массив исходной аналитической информации для оценки
мероприятий в области финансовой политики и принятия стратегических
решений на микроуровне
Уровень 2 выбирать и использовать методики, показатели и приемы для оценки
мероприятий в целях принятия финансовых решений
Уровень 3 обосновывать выбор вариантов финансовых решений на основе критериев
целесообразности, эффективности, рациональности и оптимальности
Владеть:
Уровень 1 современным инструментарием финансового менеджмента при подготовке
аналитических материалов для оценки мероприятий в области финансовой
политики и принятия стратегических решений на микроуровне
Уровень 2 критериями оценки результатов финансовых расчетов при подготовке
аналитических материалов
Уровень 3 навыками расчета и оценки финансовых последствий принимаемых решений

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина входит в вариативную часть, являясь обязательной.
Дисциплины, освоение которых необходимо как предшествующих:
Налоги и налоговое планирование (продвинутый курс)
Налоги и предпринимательство
Финансовый учет (продвинутый курс)
Финансовый анализ (продвинутый курс)
Методология экономической науки и практики
Система международных стандартов финансовой отчетности
(продвинутый курс)
Управленческий учет (продвинутый курс)
Финансовый контроллинг и управление рисками
Управление бизнес-процессами
Информационное обеспечение принятия управленческих решений
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее:
Аудит (продвинутый курс)
Инвестиционный менеджмент
преддипломная практика
научно-исследовательская работа
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

Всего,
зачетных единиц
(акад.часов)

Семестр

4 (144)

4 (144)

0,94 (34)
0,28 (10)

0,94 (34)
0,28 (10)

0,67 (24)

0,67 (24)

2,06 (74)

2,06 (74)

Нет
Да

Нет
Да

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа

3

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)
курсовое проектирование (КП)
курсовая работа (КР)
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

8

Всего

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

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Теоретические
концептуальные
основы
финансового
менеджмента
Управление
финансовыми
результатами
Управление
финансовыми
ресурсами
Управление
активами

3

4

5

6

7

2

0

0

6

ОПК-1 ОПК-3
ПК-2 ПК-3

2

10

0

6

ОПК-3 ПК-8

2

8

0

2

ОПК-3 ПК-8

2

6

0

4

ОПК-3 ПК-8

0

0

0

6

ОПК-3 ПК-8

0

0

0

6

ПК-8

0

0

0

6

ПК-8

2

0

0

38

ПК -8
ОПК-3

74

ОПК-1 ОПК-3
ПК-2 ПК-3 ПК
-8

и

Риск-менеджмент.
Антикризисный
менеджмент
Финансовое
планирование
и
бюджетирование
Оценка
и
управление
стоимостью
компании
Стратегический
финансовый
менеджмент

10

24

0

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

№ раздела
дисциплины

Наименование занятий

1

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе, в
электронной
форме

1

Теоретические и
концептуальные основы
финансового менеджмента

2

0

0

2

2

Управление финансовыми
результатами

2

2

0

3

3

Управление финансовыми
ресурсами

2

2

0

4

4

2

2

0

5

8

2

0

0

10

6

0

Управление активами
Система
сбалансированных
показателей деятельности

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
№
№ раздела
п/п дисципл
ины
1

2

2

2

3

3

4

3

5

3

6

4

7

4

8

4

Наименование занятий
Управление качеством
прибыли
Управление расходами
Управление структурой
источников финансовых
ресурсов
Управление собственным
капиталом
Управление заемным
капиталом
Управление структурой
имущества
Управление дебитосркой
задолженностью
Управление денежными
средствами

Всего

3.4 Лабораторные занятия
Не предусмотрены

Всего

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

6

6

0

4

4

0

4

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

24

10

0

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
Заглавие
составители
Л 4.1 Е. А. Герасимова, Финансовый менеджмент [Текст] : учебное
Н. Н. Еронкевич пособие / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом.
ин-т. - 242 с.
Л4.2 О.Ю.Дягель
Аналитическое обеспечение управления
финансовыми ресурсами коммерческой
организации [Текст] : монография / О. Ю.
Дягель ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом.
ин-т.. - 212 с.

для

Издательство, год
Красноярск : СФУ,
2018
Красноярск : СФУ,
2017

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Виды оценочных средств для текущего контроля:
- тестирование по темам;
- тестирование по компетенциям;
- доклады/сообщения;
- темы курсовой работы
Виды оценочных средств для промежуточного контроля в форме
экзамена:
- вопросы для защиты курсовой работы;
- вопросы к экзамену;
- практические задания.
Тесты, практические задания, темы докладов и примерный перечень
вопросов для защиты курсовой работы представлены в Фонде оценочных
средств.
5.2 Контрольные вопросы и задания

Для текущего контроля знаний применяется тестирование по
темам/компетенциям (письменно), доклад/сообщения (устно).
Формой промежуточного контроля по дисциплине является экзамен
(письменно), а также защита курсовых работ (устно).
Вопросы для подготовки к экзамену:
Понятие, цели и функции финансового менеджмента
Базовые концепции финансового менеджмента
Финансовая и управленческая отчетность в системе финансового
управления компанией
Рынки капитала и финансовые инструменты
Математические методы финансового менеджмента
Управление доходами и расходами
Подходы к определению прибыли, ее виды.
Управление затратами
Управление рентабельностью
Операционный, финансовый и комбинированный леверидж
Учетная политика и налоговое планирование в системе финансового
менеджмента
Управление реальными инвестициями
Управление финансовыми инвестициями
Управление нематериальными активами
Управление оборотным капиталом компании
Управление запасами
Управление дебиторской задолженностью
Управление денежными потоками
Долгосрочное источники финансирования и управление структурой
капитала компании
Оценка стоимости капитала в финансовом управлении
Дивидендная политика
Лизинговые операции
Управление краткосрочными источниками финансирования
Определение и классификация рисков
Оценка риска
Управление рисками в системе финансового менеджмента
Финансовые аспекты антикризисного управления
Методы финансового планирования и прогнозирования
Бюджетное управление: финансовая структура компании, постановка
бюджетного процесса
Методика формирования операционных и финансовых бюджетов
Контроль исполнения бюджетов и анализ отклонений
Менеджмент на основе роста ценности компании как основа
современного финансового менеджмента

Методы оценки стоимости компании
Применение и интерпретация показателя EVA
Слияния и поглощения, реструктуризация компании
Стратегический финансовый менеджмент и финансовая диагностика
Сбалансированная система показателей и KPI
Бюджетирование в сбалансированной системе показателей
Финансовое моделирование стратегических альтернатив
5.3 Темы письменных работ
Тематика курсовых работ:
1 Комплексная финансовая диагностика компании
2 Совершенствование математических методов финансового
менеджмента
3 Диагностика состояния и обоснование направлений
совершенствования системы управления прибылью и рентабельностью
организации
4 Оценка и управление операционным и финансовым левериджем
5 Диагностика эффективности управления инвестиционной
деятельностью и обоснование направлений его совершенствования
6 Оценка финансовой реализуемости и эффективности
инвестиционного проекта
7 Управление инвестиционным портфелем
8 Обоснование источников финансирования инвестиционного проекта
9 Совершенствование управления финансовыми инвестициями
организации
10 Оценка и совершенствование системы управления реальным и
финансовым инвестированием
11 Совершенствование системы финансового управления оборотными
активами организации
12 Оценка системы управления денежными потоками и обоснование
направлений ее совершенствования
13 Мониторинг денежных потоков
14 Управление факторинговыми операциями
15 Управление источниками финансирования оборотных активов
16 Совершенствование системы управления источниками
финансирования
17 Оценка и управление стоимостью и структурой капитала
18 Управление финансовыми рисками и структурой капитала
19 Инвестиционная оценка и бюджетирование капитала
20 Оценка и совершенствование системы управления собственными и
заемными финансовыми ресурсами
21 Совершенствование краткосрочного финансового планирования в
организации

22 Разработка и оценка альтернатив дивидендной политики
23 Оценка и управление финансовыми рисками организации
24 Использование инструментов риск-менеджмента в финансовой
деятельности
25 Обоснование методов антикризисного финансового управления
26 Разработка антикризисной финансовой стратегии
27 Совершенствование системы финансового планирования в
организации
28 Разработка (совершенствование) системы бюджетирования
29 Оценка стоимости компании для обоснования стратегических
решений
30 Управление ценностью компании
31 Обоснование варианта реструктуризации компании
32 Анализ сделок по слияниям и поглощениям
33 Финансовая диагностика и оценка стратегических альтернатив
развития компании
34 Стратегическая диагностика компании и прогнозирование
сценариев ее развития
35 Обоснование финансовой стратегии развития компании
36 Финансовое моделирование стратегических альтернатив развития
компании
37 Разработка (совершенствование) сбалансированной системы
показателей
38 Обоснование системы KPI компании

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
Заглавие

Авторы,
составители
Л1.1 Толкачева Н. А.

Финансовый менеджмент: курс лекций

Л1.2 Тесля П. Н.

Финансовый менеджмент: Учебник

Авторы,
составители
Л2.1 Крылов С. И.

6.2. Дополнительная литература
Заглавие
Развитие методологии анализа в
сбалансированной системе показателей

Издательство, год
Москва: ДиректМедиа, 2014
Москва:
Издательский
Центр РИО�,
2017
Издательство, год
Москва: Финансы
и статистика, 2014

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1

Котелкин, С. В. Международные финансы http://znanium.com/bookread2.php?
[Электронный ресурс] : учебник / С. В.
book=559002
Котелкин. - Москва : Магистр:
ИНФРА-М, 2016. - 688 с.

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 магистрантов 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, текущей и
промежуточной аттестации, увязку материалов изучаемой дисциплины с
материалом ранее освоенных дисциплин, самостоятельное изучение по
отдельным темам курса, самостоятельный поиск необходимой информации
для выполнения курсовой работы и ее выполнение.
Для организации самостоятельной работы используются:
‒ методические указания для проведения практических занятий;
‒ методические указания по организации самостоятельной работы;
‒ методические указания по выполнению курсовой работы.
В процессе изучения дисциплины используется текущий контроль,
предполагающий тестирования по темам и компетенциям, и промежуточный
контроль в виде защиты курсовой работы (устно) и сдачи экзамена
(письменно)

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 Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
9.2.2 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/
9.2.3 Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" http://www.znanium.com/
9.2.4 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9.2.5 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
магистрантов,
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 магистрантов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

