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1.Цели и задачи освоения  дисциплины 
Цель курса “Финансовый менеджмент»- формирование у слушателей современных 

фундаментальных знаний в области управления финансами организации 

Задачи курса: 

 изучение современных теорий финансового менеджмента как науки управления 

финансами организаций; 

 изучение управлением стоимостью компании 

 овладение основами финансовой инженерии 

При освоении данной дисциплины учитываются трудовые функции следующих 

профессиональных стандартов: 

08.004 Специалист рынка ценных бумаг (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. N 184н; регистрационный 

номер 432) 

08.006 Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» апреля 2015 г. № 

236н; регистрационный номер 434) 

08.008 Специалист по финансовому консультированию (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №167н; 

регистрационный номер 439) 

08.009 Специалист по факторинговым операциям (утв. Приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №169н; регистрационный 

номер 440) 

08.010 Внутренний аудитор (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 398н; регистрационный номер 441) 

08.021Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. № 512н; регистрационный номер 456) 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» – дисциплина, является обязательной 

дисциплиной для формирования базовых знаний в области безопасности технологических 

процессов и производств. 

 Реализуется совместно с такими дисциплинами как: «Банковский менеджмент», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Инвестиционная стратегия», 

«Финансовый анализ».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить трудовые 

функции: 

Деятельность контролера/руководителя службы внутреннего контроля (специального 

внутреннего контроля) брокерско-дилерской организации, управляющей организации, 

депозитария,организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, 

регистратора(код-Н) Организация деятельности службы внутреннего контроля, специального 

внутреннего контроля и управления рисками подразделения брокерско-дилерской 

организации (управляющей организации, депозитария, организатора торговли на 

финансовом рынке, клиринговой организации, регистратора) (Н/01.7) 08.004 Специалист 

рынка ценных бумаг (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23 марта 2015 г. N 184н; регистрационный номер 432) 



Руководство самостоятельным специальным подразделением внутреннего контроля 

(код–D) Административное регламентирование работы самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля (код - D/01.7)08.010 Внутренний аудитор (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 

2015 г. № 398н; регистрационный номер 441) 

Рассмотрение и утверждение плановых и отчетных документов о работе 

самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля и их представление 

вышестоящему руководству экономического субъекта (код - D/03.7) 08.010 Внутренний 

аудитор (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июня 2015 г. № 398н; регистрационный номер 441) 

Утверждение представленных руководителем группы специалистов по внутреннему 

контролю проектов плановой и сметной документации (код - D/04.7)08.010 Внутренний 

аудитор (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июня 2015 г. № 398н; регистрационный номер 441) 

Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации (код B) 

08.021Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. № 512н; регистрационный номер 456) 

Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации 

(код B/05.7) 08.021Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. № 512н; регистрационный номер 456) 

Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в 

организации (код B/03.7) 08.021Специалист по финансовому мониторингу (в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма) (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «24» июля 2015 г. № 512н; регистрационный номер 456) 

 

Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию 

целевого инвестиционного портфеля (код – B) 08.008 Специалист по финансовому 

консультированию (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «19» марта 2015 г. №167н; регистрационный номер 439)  

Рассмотрение и утверждение плановых и отчетных документов о работе 

самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля и их представление 

вышестоящему руководству экономического субъекта (код - D/03.7)08.006 Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролер) (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «22» апреля 2015 г. № 236н; 

регистрационный номер 434 

Контроль качества оказываемых услуг (код - В/03.7)Управление дебиторской 

задолженностью (код -С/05.7) Специалист по факторинговым операциям (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. 

№169н; регистрационный номер 440) 

Организация факторинговых операций (код – В)08.009 Специалист по факторинговым 

операциям (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «19» марта 2015 г. №169н; регистрационный номер 440) 

Выполнение консультационного проекта самостоятельно или в составе группы 

(B/02.7) 08.010 Внутренний аудитор (утв. Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 398н; регистрационный номер 441) 

Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы (код- B) 08.010 



Внутренний аудитор (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июня 2015 г. № 398н; регистрационный номер 441) 

трудовые действия: 

08.004 Специалист рынка ценных бумаг (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. N 184н; регистрационный 

номер 432) 

Создание службы внутреннего контроля, специального внутреннего контроля и 

управления рисками брокерско-дилерской организации, управляющей организации, 

депозитария, организатора торговли на финансовом рынке, клиринговой организации, 

регистратора; организация деятельности контролеров 

08.006 Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» апреля 2015 г. № 

236н; регистрационный номер 434)  

Административное регламентирование путем разработки нормативной базы и 

внутренних регламентов, регулирующих работу самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля, должностных инструкций сотрудников, 

осуществление мониторинга их исполнения 

08.008 Специалист по финансовому консультированию (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №167н; 

регистрационный номер 439)  

Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и 

перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, 

условий по банковским продуктам и услугам 

08.009 Специалист по факторинговым операциям (утв. Приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №169н; регистрационный 

номер 440)  

Контроль целевого использования кредитных средств 

Анализ причин дебиторской задолженности 

 Мониторинг качества оказываемых услуг 

08.010 Внутренний аудитор (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 398н; регистрационный номер 441) Подготовка 

программы внутренней аудиторской проверки, включающей цели, объем задач, сроки, 

распределение ресурсов, характер и объем процедур внутреннего аудита для достижения 

целей внутренней аудиторской проверки 

 Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения) 

08.021Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. № 512н; регистрационный номер 456) 

Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам 

выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ 

Профессиональные компетенции: 

Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними 

информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных 

доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях 

ПОД/ФТ 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-20 - способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 



профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в ходе исследования результаты; 

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

освоения 

компетенции) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Низкий 

(допороговый) 

компетенция не 

сформирована 

Пороговый  Базовый  Продвинутый  

ЗНАТЬ  
разработку 

теоретических и 

новых 

эконометрически

х моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессионально

й финансовой 

деятельности в 

области финансов 

и кредита, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные в 

ходе 

исследования 

результаты (ПК-

20); 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

знаниях  

теоретических и 

новых 

эконометрическ

их моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональн

ой финансовой 

деятельности в 

области 

финансов и 

кредита 

Демонстрируе

т частичные 

знания  

теоретически

х и новых 

эконометриче

ских моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся 

к сфере 

профессионал

ьной 

финансовой 

деятельности 

в области 

финансов и 

кредита, 

давать оценку 

и 

интерпретиро

вать 

полученные в 

ходе 

исследования 

результаты 

Демонстрирует 

знания, но 

допускает 

ошибки 

теоретических 

и новых 

эконометричес

ких моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональ

ной 

финансовой 

деятельности в 

области 

финансов и 

кредита, давать 

оценку и 

интерпретиров

ать полученные 

в ходе 

исследования 

результаты 

Раскрывает 

полное 

содержание 

вопросов 

теоретических и 

новых 

эконометрических 

моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессионально

й финансовой 

деятельности в 

области финансов 

и кредита, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные в 

ходе 

исследования 

результаты 

УМЕТЬ: 
-осуществлять 

разработку 

теоретических и 

новых 

эконометрически

х моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессионально

Базовые 

представления  

теоретических и 

новых 

эконометрическ

их моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональн

ой финансовой 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е навыков  

теоретически

х и новых 

эконометриче

ских моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

теоретических 

и новых 

эконометричес

ких моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

Готов и умеет 

применять метод 

теоретических и 

новых 

эконометрических 

моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессионально

й финансовой 



й финансовой 

деятельности в 

области финансов 

и кредита, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные в 

ходе 

исследования 

результаты (ПК-

20);  

деятельности в 

области 

финансов и 

кредита, давать 

оценку и 

интерпретироват

ь полученные в 

ходе 

исследования 

результаты 

объектов, 

относящихся 

к сфере 

профессионал

ьной 

финансовой 

деятельности 

в области 

финансов и 

кредита, 

давать оценку 

и 

интерпретиро

вать 

полученные в 

ходе 

исследования 

результаты 

относящихся к 

сфере 

профессиональ

ной 

финансовой 

деятельности в 

области 

финансов и 

кредита давать 

оценку и 

интерпретиров

ать полученные 

в ходе 

исследования 

результаты, 

деятельности в 

области финансов 

и кредита, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные в 

ходе 

исследования 

результаты 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью 

осуществлять 

разработку 

теоретических и 

новых 

эконометрически

х моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессионально

й финансовой 

деятельности в 

области финансов 

и кредита, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные в 

ходе 

исследования 

результаты (ПК-

20);  

 

Частично 

владеет 

практическими 

навыками 

разработки 

теоретических и 

новых 

эконометрическ

их моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональн

ой финансовой 

деятельности в 

области 

финансов и 

кредита, давать 

оценку и 

интерпретироват

ь полученные 

результаты ( 

Владеет 

основными 

практическим

и навыками   

разработки 

теоретически

х и новых 

эконометриче

ских моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся 

к сфере 

профессионал

ьной 

финансовой 

деятельности 

в области 

финансов и 

кредита, 

давать оценку 

и 

интерпретиро

вать 

полученные 

результаты ( 

Владеет всеми 

практическими 

навыками  

разработки 

теоретических 

и новых 

эконометричес

ких моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональ

ной 

финансовой 

деятельности в 

области 

финансов и 

кредита, давать 

оценку и 

интерпретиров

ать полученные 

результаты ( 

Владеет 

полностью 

практическими 

навыками,  

разработки 

теоретических и 

новых 

эконометрических 

моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессионально

й финансовой 

деятельности в 

области финансов 

и кредита, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные 

результаты ( 

 

 

ПК-22- способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне  . 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 



(показатели 

освоения 

компетенции) 

Низкий 

(допороговый) 

компетенция не 

сформирована 

Пороговый  

 

Базовый  Продвинутый  

ЗНАТЬ  
исследование 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне  ПК-

22. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

знаниях 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне   

 

Демонстрируе

т частичные 

знания 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационно

го развития на 

микро-, мезо- 

и 

макроуровне   

 

Демонстрирует 

знания, но 

допускает 

ошибки 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационног

о развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне   

 

Раскрывает 

полное 

содержание 

вопросов 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне   

 

УМЕТЬ: 
осуществлять 

исследование 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне  ПК-

22. 

 

Базовые 

представления  о 

исследовании 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е навыков 

исследования 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационно

го развития на 

микро-, мезо- 

и 

макроуровне 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

исследования 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационног

о развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне 

 

Готов и умеет 

применять 

методы 

исследования 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью 

исследования 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне  ПК-

22. 

 

Частично 

владеет 

практическими 

навыками, 

способностью 

исследования 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне   

Владеет 

основными 

практическим

и навыками,  

способностью 

исследования 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационно

го развития на 

микро-, мезо- 

и 

макроуровне   

Владеет всеми 

практическими 

навыками,  

способностью 

исследования 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационног

о развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне   

Владеет 

полностью 

практическими 

навыками,   

способностью 

исследования 

эффективных 

направлений 

финансового 

обеспечения 

инновационного 

развития на 

микро-, мезо- и 

макроуровне   

 

ПК-23 - Способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками  



Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

освоения 

компетенции) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Низкий 

(допороговый) 

компетенция не 

сформирована 

Пороговый  

 

Базовый  Продвинутый  

ЗНАТЬ  

базовые основы 

проведения 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов (ПК-

23) 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

знаниях базовых 

основ 

проведения 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов 

 

Демонстрирует 

частичные 

знания базовых 

основ 

проведения 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов 

Демонстрирует 

знания базовых 

основ 

проведения 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов 

-  

 

Раскрывает 

полное 

содержание  

базовых основ 

проведения 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов 

 

УМЕТЬ: 
разрабатывать 

эффективные 

системы 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов  

(ПК 23) 

Не умеет 

разрабатывать 

эффективные 

системы 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  в 

исследовании 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов 

Готов и умеет 

применять, 

разрабатывать 

эффективные 

системы 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов  

ВЛАДЕТЬ: 
практическими 

навыками 

проведения 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов для 

разработки 

системы 

управления 

(ПК 23) 

Частично владеет 

практическими 

навыками 

проведения 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов , 

допуская 

существенные 

ошибки при 

применении 

Владеет 

основными 

практическими 

навыками 

проведения 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов , 

допуская не 

существенные 

ошибки при 

применении 

Владеет всеми 

практическими 

навыками 

проведения 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

Владеет 

полностью 

практическими 

навыками 

проведения 

исследований 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

 



знаний данных знаний 

 

В результате освоения компетенций студент должен 

знать: 

- сущность финансового менеджмента(продвинутый уровень) его цель, задачи; 

 должностные обязанности финансового директора; 

 информационное обеспечение финансового менеджмента; в т.ч. баланс 

предприятия и приложения к нему; 

 современные законодательные, нормативные документы, методические 

материалы; 

уметь: 

 анализировать информационные и статистические материалы предприятия по 

состоянию его финансового положения; 

 использовать полученные знания для разработки финансовой политики 

предприятия; 

 использовать методы планирования и бюджетирования текущей деятельности 

предприятия. 

 

владеть:  

 навыками анализа финансовых явлений;  

 навыками разрешения финансовых проблем;  

 способностью свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей 

финансовую  терминологию;  

 навыками самостоятельного поиска финансовую информации;  

 опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества.  

 

3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля)  и 

формируемых в них профессиональных  компетенций 

 

Разделы,темы 

ПК-20 ПК-22 ПК-23 Общее 

количество 

компетенций 

1. Современныеконцепции  и 

теориифинансовогоменеджмента  

х х х 
3 

2. Управление стоимостью компании х х х 3 

3. Финансовая инженерия х х х 3 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144академических часа. 

 

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид занятий Количество часов - всего 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, т.ч. 76 

Аудиторные занятия, из них 76 

лекции 38 

практические занятия (семинары) 38 

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. 68 



проработка учебного материала по дисциплине 

(конспектов лекций, учебников, материалов сетевых 

ресурсов) 

17 

подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам  17 

выполнение индивидуальных заданий 17 

подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных 

тестов) 
17 

Вид итогового контроля экзамен 

 

4.2. Лекции 

 

№ Раздел дисциплины (модуля), темы лекций  Объем в часах 

1 Современные концепции и теории финансового менеджмента 8 

2 Управление стоимостью компании 14 

3 Финансовая инженерия  16 

 

4.3. Практические занятия (семинары) 

№ Раздел дисциплины (модуля), темы лекций  Объем в часах 

1 Современные концепции и теории финансового менеджмента 8 

2 Управление стоимостью компании 14 

3 Финансовая инженерия  16 

 

4.4. Лабораторные работыне предусмотрены 

 

4.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисциплины (тема) Вид самостоятельной работы 
Объем 

часов 

Современные концепции и 

теории финансового 

менеджмента 

проработка учебного материала по 

дисциплине (конспектов лекций, 

учебников, материалов сетевых 

ресурсов  

подготовка к практическим 

занятиям 

выполнение индивидуальных 

заданий 

подготовка к сдаче модуля 

(выполнение тренировочных тестов) 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Управление стоимостью 

компании 

проработка учебного материала по 

дисциплине (конспектов лекций, 

учебников, материалов сетевых 

ресурсов  

подготовка к практическим 

занятиям 

выполнение индивидуальных 

 

 

 

6 

 

6 

 



заданий 

подготовка к сдаче модуля 

(выполнение тренировочных тестов) 

6 

 

6 

Финансовая инженерия  проработка учебного материала по 

дисциплине (конспектов лекций, 

учебников, материалов сетевых 

ресурсов  

подготовка к практическим 

занятиям 

выполнение индивидуальных 

заданий 

подготовка к сдаче модуля 

(выполнение тренировочных тестов) 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Итого  68 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 

дисциплине: 

1.Квочкина В.И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовый 

менеджмент(продвинутый уровень)» для студентов, обучающихся по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит» Направленность (профиль) «Финансовый менеджмент»(утв. учебно-

методической комиссией института экономики и управления Протокол №11 от 25июня 2015 

г.). Мичуринск:  Изд-во МичГАУ, 2015. 

 

 

4.6 Содержание разделов дисциплины  

 

Тема 1 Современные концепции и теории финансового менеджмента  

Понятие финансового менеджмента и связь дисциплины с другими науками. Цель 

финансового менеджмента. Концепции денежного потока, временной ценности денежных 

ресурсов компромисса между риском и доходностью, стоимости капитала, эффективности 

рынка капитала, ассиметричности информации, агентских отношений, альтернативных 

затрат, временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта. 

Теория поведенческих финансов 

 

Тема 2 Управление стоимостью компании 
Критерии эффективности при управлении стоимостью бизнеса Способы повышения 

стоимости  компании. Сбалансированная система показателей управления стоимостью 

компании  Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Основы теории структуры 

капитала. Управление собственным капиталом.  

 

Тема 3 Финансовая инженерия Научный инструментарий финансового 

менеджмента: первичные, вторичные финансовые инструменты. Прогнозно-аналитические, 

общеэкономические, специальные методы и модели, используемые в финансовом 

менеджменте. Элементарные и гибридные финансовые инструменты, финансовые продукты 

и стратегии 

 

5.Образовательные технологии 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 



разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками.  

Подтворческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требуют от 

обучающихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания 

содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько 

подходов.  

Вид учебной работы Образовательные технологии 

 

Лекции 

Электронные материалы, использование 

мультимедийных средств, раздаточный материал 

 

Практические (лабораторные) 

занятия  

Деловые и ролевых игры, разбор конкретных 

управленческих ситуаций, тестирование, кейсы, 

выполнение групповых аудиторных заданий, 

индивидуальные доклады 

 

Самостоятельные работы 

Защита и презентация результатов 

самостоятельного исследования на занятиях 

 

6 .Оценочные средства дисциплины (модуля 

 

Основными видами  дисциплинарных оценочных средств при функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения являются: на стадии рубежного рейтинга, 

формируемого по результатам модульного компьютерного тестирования – тестовые задания; 

на стадии поощрительного рейтинга, формируемого по результатам написания и защиты 

рефератов по актуальной проблематике, на стадии промежуточного рейтинга, определяемого 

по результатам сдачи зачета и экзамена – теоретические вопросы, контролирующие 

теоретическое содержание учебного материала. 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Финансовый 

менеджмент(продвинутый уровень)» 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

наименование кол-во 

1 Современные концепции и 

теории финансового 

менеджмента  

ПК-20,22,23 Тестовые 

задания  

Темы рефератов 

Вопросы для 

экзамена  

10 

 

10 

 

10 

2 Управление стоимостью 

компании 

ПК-20,22,23 Тестовые 

задания  

Темы рефератов 

Вопросы для 

экзамена  

20 

 

20 

 

20 

3 Финансовая инженерия ПК-20,22,23 Тестовые 

задания  

Темы рефератов 

Вопросы для 

экзамена  

20 

 

20 

 

20 



 

6.2. Перечень вопросов для экзамена 

1. Современные концепции, используемые в финансовом менеджменте  ПК-20,22,23 

2.Общеэкономические методы и модели, используемые в финансовом ПК-20,22,23 

3.Понятие хеджирования. Форвардные и фьючерсные договоры. Опцион.ПК-20,22,23,3 

4.Понятие денежного потока.ПК-20,22,23 

5. Прямой и косвенный методы определения денежного потока ПК-20,22,23 

6.Теория поведенческих финансов ПК-20,22,23 

7.Теория иррелевантностидивидентовПК-20,22,23 

8.Теория ценообразования опционов ПК-20,22,23 

9.Концепции неоклассической теории финансовПК-20,22,23 

10.Модель оценки стоимости денежного потока ПК-20,22,23 

11.Финансовые инструменты, применяемые в финансовом менеджментеПК-20,22,23 

12.Производственный цикл и финансовый цикл хозяйствующего субъекта ПК-20,22,2.3 

13.Финансовые активы организации ПК-20,22,23 

14.Стоимость и структура капитала. ПК-20,22,23 

15.Управление собственным капиталом. ПК-20,22,23 

16.Формирование бюджета капиталовложений. ПК-20,22,23 

17.Деловая репутация организации. ПК-20,22,23 

18.Теории структуры капитала. ПК-20,22,23 

19 Рыночная капитализация фирмы ПК-20,22,23 

20Компьютерные технологии аналитической поддержки информационной базы финансового 

менеджмента ПК-20,22,23 

21.Концепция управления стоимостью компании ПК-20,22,23 

22. Критерии эффективности при управлении стоимостью бизнеса ПК-20,22,23 

23 Способы повышения стоимости  компании. ПК-20,22,23 

24 Сбалансированная система показателей управления стоимостью компании ПК-20,22,23 

 25 Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. ПК-20,22,23 

26 Основы теории структуры капитала. ПК-20,22,23 

27.Синергетический эффект повышения стоимости компании ПК-20,22,23 

28.Операционный синергетический эффект повышения стоимости компанииПК-20,22,23 

29.Управленческий синергетический эффект повышения стоимости компанииПК-20,22,23 

30.Финансовый синергетический эффект повышения стоимости компанииПК-20,22,23 

31. Элементарные финансовые инструменты, финансовые продукты и стратегии ПК-20,22,23 

32 Гибридные финансовые инструменты, финансовые продукты и стратегии ПК-20,22,23 

33.Понятие финансовой инженерии и история ее становления. ПК-20,22,23 

34Гибриды на основе долговых инструментов с фиксированным доходом ПК-20,22,23 

35Гибриды на основепроцентных,валютных и товарных инструментов ПК-20,22,23 

36Финансовые инструменты, связанные с собственным капиталом ПК-20,22,23 

37 Финансовые инструменты на основе кредитных деривативовПК-20,22,23 

38.Понятие финансовых инновацийПК-20,22,23 

39.Факторы развития финансовой инженерииПК-20,22,23 

40.Формирование финансовой политики организации ПК-20,22,23 

41 Совершенствование оценки финансового положения организации ПК-20,22,23 

42 Дивидендная политика организации как составная часть финансовой политики ОПК-

2,ПК-20,22,23 

43Совершенствование бюджетирования деятельности организации. ПК-20,22,23 

44 Организация денежного обращения и пути его совершенствования ПК-20,22,23 

45 Рынок корпоративных облигаций – новый источник финансирования организаций ПК-

20,22,23 

46 Финансовый менеджмент в условиях инфляции ПК-20,22,23 

47 Международные аспекты финансового менеджмента ПК-20,22,23 



48 Финансовый менеджмент малого бизнеса ПК-20,22,23 

49 Стоимость бизнеса ПК-20,22,23 

50 Цена и стоимость финансового актива ПК-20,22,23 

 

6.3. Шкала оценочных средств 

Уровни освоения 

компетенций  
Критерии оценивания 

Оценочные 

средства  

Продвинутый 

 «отлично»  

– полное знание учебного материала 

из разных разделов дисциплины с  

раскрытием сущности  теоретических 

основ финансового менеджмента  

–умение ясно, логично и грамотно 

излагать изученный материал, 

производить собственные 

размышления, делать умозаключения и 

выводы с добавлением комментариев, 

пояснений, обоснований; 

–грамотное владение экономическими 

методами при обработке данных, 

правильность расчетов и выводов. 

На этом уровне обучающийся способен 

творчески применять полученные 

знания путем самостоятельного  

конструирования способа  

деятельности, поиска новой 

информации. 

тестовые задания, 

рефераты, вопросы 

к экзамену  

Базовый  

 «хорошо»  

–знание  основных теоретических и 

методических положений по 

изученному материалу, указание 

правильной методики расчета 

большинства статистических 

показателей и их взаимосвязей; 

–умение собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать практический 

материал для иллюстрации 

теоретических положений; 

–владение методиками расчета и 

анализа показателей, характеризующих 

экономические явления и процессы на 

микро- и макроуровне, с оценкой их 

уровня. 

На этом уровне обучающимся 

используется комбинирование 

известных алгоритмов и приемов 

деятельности, эвристическое мышление. 

тестовые задания,  

рефераты, вопросы к 

экзамену  

Пороговый 

 «удовлетворительно»  

–поверхностное знание сущности 

финансового менеджмента, названия 

финансовых показателей и их 

принадлежности к соответствующей 

группе без указания методики расчета; 

–умение осуществлять поиск 

тестовые задания,  

рефераты, вопросы к 

экзамену; 

 



информации по полученному заданию, 

сбор и частичный анализ данных при 

проведении конкретных экономико-

статистических расчетов; 

На этом уровне обучающийся  способен 

по памяти воспроизводить ранее 

усвоенную информацию  

Низкий  (допороговый)  

«неудовлетворительно»  

–незнание терминологии 

дисциплины;  приблизительное 

представление о предмете и методах 

дисциплины;  отрывочное, без 

логической последовательности 

изложение информации,  косвенным 

образом затрагивающей некоторые 

аспекты программного материала;  

– неумение выполнить собственные 

расчеты аналогичного характера по 

образцу, 

–невладение вычислительными 

процедурами по расчету финансовых 

показателей. 

На этом уровне обучающийся не 

способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять 

полученную информацию. 

тестовые задания, 

рефераты, вопросы 

к экзамену  

 

Все комплекты оценочных средств (контрольно-измерительных материалов), 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

(модуля) подробно представлены в документе «Фонд оценочных средств дисциплины 

(модуля)». 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1Основная учебная литература: 

1. Румянцева Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375.  – 

Загл. с экрана 

2.Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. А. З. Бобылевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 573 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/CEF89CFB-936C-419F-BA9D-1E50C4562E63.  – Загл. с 

экрана 

7.2  Дополнительная учебная литература:  

1.Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс]  / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. 

Черненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 337 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/16EF22D5-AE90-

4BEC-9781-83948B1D567E – Загл. с экрана  

2.Лимитовский  М. А. Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практ. 

пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; отв. ред. Е. Н. Лобанова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 990 с. — (Авторский учебник). - Режим доступа: 

https://www.biblio- online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE 

https://www.biblio-online.ru/book/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375
https://www.biblio-online.ru/book/CEF89CFB-936C-419F-BA9D-1E50C4562E63


– Загл. сэкрана 

3.Вяткин  В. Н. Финансовые решения в управлении бизнесом : учеб.-практ. пособие 

[электронный ресурс]  / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Д. Д. Хэмптон. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Авторский учебник). — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7809A673-5DA2-4E3C-B35F-9C341867E12E. – Загл. с экрана 

: 7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

2. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант  Плюс» 

3. www.minfin.ru– официальный сайт Министерства финансов РФ 

4. www.nalog.ru– официальный сайт ФНС РФ 

5. www.ach.gov.ru – официальный сайт счетной палаты РФ 

6. www.roskazna.ru –официальный сайт Казначейства России 

7. www.rg.ru – сайт Российской газеты 

7.4.Методические указания по освоению дисциплины. 

1 Квочкина В.И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовый 

менеджмент(продвинутый уровень)» для студентов, обучающихся по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит» Направленность (профиль) «Финансовый менеджмент»(утв. учебно-

методической комиссией института экономики и управления Протокол №11 от 25июня 2015 

г.). Мичуринск:  Изд-во МичГАУ, 2015. 

 

7.5. Информационные технологии (программное обеспечение и информационные 

справочные материалы) 

1.База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru(Соглашение № 37  от 11.04.13  до 11.04.18) 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://www. rucont (контракт 

№1801/2222-2017 от 03.02.2017 г.) 

3. Электронно-библиотечная система. Издательство «Лань» http://е.lanbook.com 

(договор от 25 февраля 2014 г. № 25-1/02) 

4.Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (дополнительное 

соглашение от 15.04.2016 г. № ПДД 14/16) 

5.Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www/biblio-online.ru  (ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» договор №2949 от 17 апреля 2017 г.)  

6. StatisticaBase 6 (ХР 2003)  (Договор №6/12/А от 12.01.2012) 

7.Статистические процедуры и функции MSExcel (MicrosoftWindows 7 (лицензия № 

49413124); MicrosoftOffice 2010 (лицензия № 65291658)) 

8.Программный комплекс «АСТ-Тест Plus» - неисключительная лицензия – срок 3 

года – лицензионный договор  №Л-21/16 от 18.10.2016 г. 

9.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор ФЭПО-

2017/1/0093 от 1 марта 2017 г.) 

10. Справочно-правовая система «Гарант» Договор №154-01/17 от 27.12.2016 г 

11. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» Договор №7844/13900/ЭС от 

20.03.2017 г. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  (модуля)     
 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.rg.ru/
http://window.edu.ru/
http://www/
http://е.lanbook.com/


Учебные занятия с обучающимися проводятся в закреплённых за кафедрой «Финансы 

и кредит»1/ 311,312 аудиториях, а также в других аудиториях университета согласно 

расписанию.  

В компьютерном классе кафедры занятия проводятся на компьютерах с применением 

статистических функций и инструментов анализа табличного процессора MSExcel.  

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями образовательной программы по профессиональной 

переподготовке «Финансы и кредит»  
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Рецензент: 

Профессор кафедры экономики,  д.э.н.      Минаков И.А. 

 

 

 

Программа рассмотрена  на заседании кафедры Финансы и кредит 

протокол № 10 от «15»  мая  2015 г. 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института экономики 

и управления  

протокол №  10  от 23  июня 2015 г. 

 Программа утверждена Решением Учебно – методического совета  университета 

протокол №  11  от 25  июня 2015 г.  

 

 

Программа дополнена и переработана в  соответствии с требованиями ФГОС ВО  Программа 

рассмотрена  на заседании кафедры Финансы и кредит 

протокол № 6  от «6» июня 2016 г. 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института экономики 

и управления  

протокол №  11  от 14   июня 2016 г. 

Программа  утверждена Решением Учебно – методическим советом  университета 

протокол №  10  от 20  июня 2016 г.  

 

Программа дополнена и переработана в  соответствии с требованиями ФГОС ВО   
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