
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика  

 

Профиль подготовки 

Финансы и кредит 

 

 

Квалификация выпускника  

«Бакалавр» 

 
 
 
 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 

Разработчики программы: 

 к.э.н., доцент Г.Ф. Фатхлисламова; к.э.н., доцент Антонова М.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. ............................. 4 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: ............................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ....................................................................................................... 6 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ................................................................................................ 7 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; .......................................................................... 8 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) .......................................................... 8 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий............ 11 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ......................................................................................................... 11 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)........ 16 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); ........... 16 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ........................................................................................................... 17 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................................................. 18 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 19 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 19 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 19 

Приложение 1 .................................................................................................... 20 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для ...................................................... 20 

проведения промежуточной аттестации ......................................................... 20 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................... 20 

file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800555
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800555
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800555
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800556
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800557
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800558
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800558
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800559
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800559
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800559
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800559
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800559
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800560
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800560
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800560
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800560
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800561
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800562
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800563
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800563
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800563
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800564
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800564
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800565
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800565
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800566
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800566
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800566
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800567
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800567
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800568
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800568
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800568
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800568
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800569
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800569
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800569
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800570
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800571
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800572
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800573
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800574


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ................................................................................................... 20 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .......................................................... 21 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................... 23 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине ................................... 23 

1. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине ................................... 25 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов) ....................................... 25 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. ............................................................................................ 25 

 
  

file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800575
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800575
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800575
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800576
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800576
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800576
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800577
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800577
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800577
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800577
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800577
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800578
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800578
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800579
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800579
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800580
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800581
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800581
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800581
file:///C:/Users/PC/Documents/РП-ФОС%20АТИСО/РПД%20ГМФ%202015.docx%23_Toc433800581


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Управление финансами организации» 

является формирование у бакалавров современных фундаментальных знаний в 

области теории и практики управления финансами организации. 

Цель изучения дисциплины «Управление финансами организации» 

достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

 изучение особенностей организации управления финансами;  

 изучение системы информационного обеспечения управления финансами 

организации;  

 формирование современного представления об управлении активами и 

пассивами организации;  

 формирование представления о стратегии и тактике финансового управления 

в современной рыночной экономике;  

 овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений, анализа финансового состояния организации и 

прогнозирование возможного банкротства;  

 овладение методологическими приемами финансового планирования и 

прогнозирования.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК- 4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Профессиональных: 

ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

В результате освоения компетенции ОПК- 2 студент должен: 

Знать: 

˗ способы сбора информации; 

˗ методы обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
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задач.  

 

Уметь:  

˗ осуществлять сбор, обработку и анализ информационных данных;  

˗ анализировать данные, необходимые для решения профессиональных задач.  

 

Владеть: 

˗ технологией сбора первичной и вторичной маркетинговой информации;  

˗ методами обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач. 

˗ методами сбора данных, необходимых для решения профессиональных 

задач.  

˗ современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации. 

 

ОПК- 4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

В результате освоения компетенции ОПК- 4   студент должен: 

 

Знать:  
˗ основы управления финансами некоммерческих организаций, его 

функциональные элементы; 

˗ принципы организации финансов и финансового механизма некоммерческих 

организаций; 

˗ особенности управления финансами некоммерческих организаций. 

 

Уметь:  

˗ выявлять проблемы формирования и использования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций в современных условиях; 

˗ предлагать способы решения проблем в области финансов некоммерческих 

организаций с учетом возможных социально-экономических последствий; 

˗ организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

˗ применять правовые нормы, регулирующие организацию финансов 

некоммерческих организаций в будущей профессиональной деятельности. 

 

Владеть:  

˗ терминологией в области финансов некоммерческих организаций; 

˗ навыками разработки и обоснования рекомендаций по совершенствованию 

формирования и использования финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций; 

˗ навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 
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ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

В результате освоения компетенции ПК- 5 студент должен: 

Знать: 

˗ современные организационные, информационные, финансовые системы 

обеспечения системы управления финансами организации; 

˗ методы и способы управления активами, капиталом, инвестициями, 

денежными потоками коммерческой организации. 

 

Уметь: 

˗ определять рациональную структуру капитала организации, оптимальный 

объем запасов организации; 

˗ оценивать альтернативные источники финансирования активов организации; 

˗ разрабатывать финансовую структуру организации, определять центры 

финансовой ответственности и разрабатывать основные бюджеты 

организации; 

˗ разрабатывать финансовую стратегию организации, соответствующую ее 

целям функционирования на рынке; 

˗ применить на практике основные подходы и способы управления активами 

организации, капиталом, денежными потоками организации. 

 

Владеть: 

˗ выработки механизма управления финансами организации в меняющихся 

условиях рыночной среды; 

˗ разработки управленческих решений относительно формирования и 

использования операционных активов в текущей деятельности коммерческой 

организации; 

˗ обоснования выбора источников финансирования приобретения имущества 

организации и оборотных активов организации; 

˗ идентификации и оценки денежных потоков организации; 

˗ выбора и обоснования оптимальной дивидендной политики организации; 

˗ обоснования управленческих решений относительно выбора оптимальной 

структуры капитала организации; 

˗ проведения финансового анализа, финансового планирования и 

прогнозирования в организации; 

˗ оценки текущей и перспективной финансовой стратегии организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление финансами организации» относится к вариативной 

части учебного плана и является дисциплиной по выбору студента  направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профили: «Мировая экономика», «Налоги и 
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налогообложение», «Страхование», «Финансы и кредит». В соответствии с 

учебным планом направления подготовки изучается в течение одного семестра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Статистика»; 

 «Бухгалтерский учет и анализ»; 

 «Корпоративные финансы». 

Дисциплина, которая базируется на «Управление финансами организации»: 

 «Экономический и финансовый анализ»; 

 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление финансами 

организации» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности бакалавра экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 16 

в том числе:   

Лекции 22 8 

Семинары, практические занятия 26 8 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96 124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 1. Основы управления финансами 

Сущность управления финансами. Субъекты и объекты управления 

финансами. Финансовый механизм, его основные элементы. Система управления 

финансами. 

Органы управления финансами. Роль и место в системе управления 

финансами Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы РФ, 

Федеральной таможенной службы РФ, Счетной палаты РФ, Федерального 

казначейства. Управление финансами на уровне субъектов РФ и муниципальных 

образований. Финансовое управление в организациях. 

Стратегическое финансовое управление. Тактическое и оперативное 

управление финансами.  

 

РАЗДЕЛ II. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 2. Сущность, содержание и цели финансового планирования.  
Принципы финансового планирования. Долгосрочное финансовое 

целеполагание и планирование. Краткосрочное финансовое планирование. 

Классификация видов и методов финансового планирования.  

Система финансовых планов (бюджетов), последовательность их разработки. 

Структура финансового плана. Формы и методы разработки финансовых планов 

организаций.  

Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Принципы 

построения системы бюджетирования. Центры финансовой ответственности. 

Основные бюджеты корпорации. Анализ исполнения сводного бюджета. 

Оперативное финансовое планирование, его цели и задачи. Обеспечение 

ликвидности и платежеспособности. Платежный календарь. Планирование 

движения денежной наличности. Необходимость и значение планирования 

денежных потоков. 

 

Тема 3. Финансовое прогнозирование 

Финансовое прогнозирование, его цель и задачи. Финансовые прогнозы 

(перспективные финансовые планы). Специальные методы финансового 

прогнозирования и планирования. Этапы финансового планирования 

(прогнозирования): анализ выполнения финансового плана (прогноза), 
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определение плановых (прогнозных)  показателей, формирование финансового 

плана (прогноза). Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей. Разработка 

прогнозной финансовой отчетности. 

 

Тема 4. Финансовый контроль как элемент управления финансами 

Сущность финансового контроля, его основные элементы. Цель и задачи 

финансового контроля. Объекты и субъекты финансового контроля. Основные 

методы финансового контроля: обследование, мониторинг, надзор, проверка, 

ревизия и другие. Информационная база финансового контроля.  

Основные принципы организации финансового контроля: законность, 

объективность, независимость, гласность, прозрачность, разграничение функций и 

полномочий.  

 

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 5. Управление внеоборотными активами.  
Основные средства и нематериальные активы. Классификация операционных 

внеоборотных активов. Понятие амортизации. Методы начисления 

амортизационных отчислений. Применение ускоренной амортизации. Оценка 

внеоборотных активов. Этапы управления операционными внеоборотными 

активами. Финансирование внеоборотных активов организации. Сравнительная 

характеристика кредитования и лизинга. 

 

Тема 6. Управление оборотными активами.  
Сущность оборотных активов, их состав и структура. Основные принципы их 

организации. Классификация оборотных активов. Этапы управления оборотными 

активами. Определение потребности в оборотном капитале.  

Экономическая интерпретация чистого оборотного капитала (собственных 

оборотных средств) и текущих финансовых потребностей. Алгоритм расчета 

чистого оборотного капитала и чистых активов организации. Взаимосвязь риска и 

уровня оборотного капитала. Риски, связанные с оборотным капиталом. Варианты 

воздействия на уровни рисков. Наиболее эффективные способы регулирования 

чистого оборотного капитала и текущих финансовых потребностей. Взаимосвязь 

между операционным и финансовым циклами. 

Инструменты финансирования оборотных средств. Стратегии 

финансирования оборотных активов. Модели управления источниками 

финансирования: идеальная, агрессивная, консервативная, компромиссная. 

Эффективность использования оборотного капитала и пути ее повышения. 

Управление запасами организации. «Модель экономически обоснованного размера 

заказа». Модель Уилсона «Моделью экономически обоснованного размера заказа». 

Управление дебиторской задолженностью. Управление денежными средствами. 

Определение оптимального уровня денежных средств. Модель Баумоля и модель 

Миллера-Орра. 
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РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 7. Управление собственным капиталом.  
Состав и структура собственного капитала. Формы функционирования 

собственного капитала организации. Этапы управления формированием 

собственным капиталом организации. Формирование источников собственного 

капитала: внутренние и внешние. Собственный капитал и цена. Цена 

функционирующего собственного капитала. Оценка отдельных элементов 

собственного капитала. Цена дополнительно привлекаемого собственного капитала 

за счет привилегированных и простых акций. Критерии измерения эффективности 

использования собственного капитала. Операционный рычаг как метод управления 

прибылью 

 

Тема 8. Управление заемным капиталом.  
Состав и структура заемного капитала. Формы заемного капитала 

организации. Классификация заемных источников формирования капитала 

организации. Этапы управления привлечения заемного капитала. Инструменты 

формирования заемного капитала. Оценка стоимости привлекаемого заемного 

капитала из различных источников. Целесообразность привлечения заемного 

капитала. Заемный капитал и финансовый леверидж. Определение силы 

воздействия финансового рычага. Понятие финансового рычага. Основные 

концепции эффекта финансового рычага. Практическое использование эффекта 

финансового рычага в отношениях организации с кредиторами. 

 

Тема 9. Стоимость и структура капитала.  

Управление структурой капитала организации. Структура капитала. 

Стоимость капитала. Средневзвешенная цена капитала (WACC). Предельная цена 

капитала (MCC). Оптимальная структура капитала. Соотношение собственных и 

заемных средств при формировании капитала корпорации. Модели структуры 

капитала: статические и динамические. Теории структуры капитала: традиционная 

теория, теория Миллера-Модильяни, компромиссная теория. Сигнальные модели: 

модель Росса, модель Уэлша, модель Майерса-Майлуфа. Методы оптимизации 

структуры капитала. Сущность дивидендной политики, ее виды и принципы 

формирования. Дивидендная политика и стоимость организации. Факторы, 

влияющие на дивидендную политику. Определение величины дивидендов. Виды и 

процедуры дивидендных выплат. Выкуп и дробление акций. Информационное 

содержание дивидендов. Дивидендная политика и финансовый риск. 

Правовая и экономическая трактовка дивидендных выплат. Инструменты 

выплат свободных потоков денежных средств собственникам: дивиденды в 

денежной форме, дивиденды в виде дополнительного выпуска акций, выкуп акций.  

Теорема Модильяни и Миллера для совершенного рынка капитала – основа 

анализа политики выплат. «Загадка» дивидендов и проблема оптимальной 

политики выплат собственникам. Построение моделей анализа политики выплат 
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для несовершенного рынка: введение фактора налогов. Типы инвесторов по 

критерию чувствительности по налогам. Проблема оптимизации политики выплат 

(clientele theory). Построение моделей анализа политики выплат для 

несовершенного рынка: введение фактора асимметрии информации. Дивиденды 

как информационный сигнал для инвестора. «Радикальные левые» и проблема 

оптимальной политики выплат. Политика выплат и требования инвесторов к 

доходности. «Систематизированные факты» Линтнера.  

 

Тема 10. Управление денежными потоками организации. Понятие 

денежных потоков. Элементы денежного потока. Член денежного потока. Понятие 

денежного потока как совокупности притоков и оттоков денежных средств. 

Чистый поток денежных средств. Виды денежных потоков. Цель и принципы 

управления денежными потоками. Классификация поступлений и выплат 

денежных средств по видам деятельности. Этапы управления денежными 

потоками организации.  

Методы анализа денежных потоков. Прямой метод анализа движения 

денежных средств. Косвенные методы анализа движения денежных средств. 

Алгоритм расчета денежных потоков от показателя чистой прибыли. Источники 

денежных средств. Использование денежных средств. Ликвидный денежный поток.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1 

2 2 10    1 1 12 ОПК-2, ОПК-4  ПК-5 

2.  Тема 2 2 2 10    1 1 12 ОПК-2, ОПК-4  ПК-5 

3.  
Раздел 2 
Тема 3 

2 2 8    1 1 12 ОПК-2, ОПК-4  ПК-5 

4.  Тема 4 2 4 8     1 12 ОПК-2, ОПК-4  ПК-5 

5.  
Раздел 3 
Тема 5 

4 2 12    1  12 ОПК-2, ОПК-4  ПК-5 

6.  Тема 6 2 2 6    1  12 ОПК-2, ОПК-4  ПК-5 

7.  Тема 7 2 4 8    1 1 12 ОПК-2, ОПК-4  ПК-5 

8.  Тема 8 2 4 12     1 14 ОПК-2, ОПК-4  ПК-5 

9.  
Раздел 4 
Тема 9 

2 2 8    1 1 12 ОПК-2, ОПК-4  ПК-5 

10.  Тема 10 2 2 14    1 1 14 ОПК-2, ОПК-4  ПК-5 

11.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 1. Основы управления финансами 
Список литературы по теме: 

1. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Национальное 

образование, 2013. – 768с. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общее понятие об управлении финансами организации. 

2. Объекты и субъекты управления, инструменты управления финансами 

организации. 

3. Уровни управления финансовыми отношениями. 

4. Методы и элементы управления финансами организации. 

 

РАЗДЕЛ II. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 2. Сущность, содержание и цели финансового планирования.  
Список литературы по теме: 
1. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. 

Пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

2. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

3. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Национальное 

образование, 2013. – 768с.  
4. Брусов П.Н., Филатова Т.В. Финансовый менеджмент. Финансовое 

планирование.  - М.: КноРус, 2012. – 232 с. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность финансового планирования в организации 

2. Сущность бюджетирования 

3. Виды и формы бюджетов. Методы их разработки 

4. Этапы организации системы бюджетирования в организации 

  

Тема 3. Финансовое прогнозирование 

 

Список литературы по теме: 
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1. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. 

Пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Финансовое прогнозирование, сфера его применения.  

2. Значение финансовых прогнозов.  

3. Методы финансового прогнозирования 

 

Тема 4. Финансовый контроль как элемент управления финансами 

 

Список литературы по теме: 

1. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. 

Пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность, значение и задачи финансового контроля. 

2. Система финансового контроля, принципы организации финансового 

контроля. 

3. Виды финансового контроля: государственный, ведомственный, 

негосударственный, внутрихозяйственный, независимый. 

4. Формы финансового контроля – предварительный, текущий, 

последующий. 

5. Методы организации финансового контроля. 

 

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 5. Управление внеоборотными активами. 

 

Список литературы по теме: 
1. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Национальное 

образование, 2013. – 768с. 

3. Роберт С. Хиггинс, Маргарита Раймерс Финансовый менеджмент. Управление 

капиталом и инвестициями.  - М.:  Вильямс, 2013. - 464 с. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация операционных внеоборотных активов; 

2. Этапы управления операционными внеоборотными активами; 
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3. Оценка внеоборотных активов. 

4. Финансирование внеоборотных активов организации. 

5. Сравнительная характеристика кредитования и лизинга. 

  

Тема 6. Управление оборотными активами. 

 

Список литературы по теме: 

1. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Национальное 

образование, 2013. – 768с. 

3. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. 

Пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

4. Дудин А. Дебиторская задолженность : методы возврата, которые работают. - 

СПб.: Питер, 2012. - 191 с. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация оборотных активов; 

2. Этапы управления оборотными активами; 

3. Управление запасами организации; 

4. Управление дебиторской задолженностью; 

5. Управление денежными средствами. 

 

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 7. Управление собственным капиталом. 

 

Список литературы по теме: 

1. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Национальное 

образование, 2013. – 768с.  

2. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

3. Роберт С. Хиггинс, Маргарита Раймерс Финансовый менеджмент. Управление 

капиталом и инвестициями.  - М.:  Вильямс, 2013. - 464 с 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация капитала организации; 

2. Этапы управления формированием собственным капиталом организации; 

3. Источники формирования собственного капитала организации; 

4. Оценка стоимости собственного капитала за счет внутренних и внешних 

источников; 

5. Операционный рычаг как метод управления прибылью 
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Тема 8. Управление заемным капиталом. 

 Список литературы по теме: 
1. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Национальное 

образование, 2013. – 768с.  

2. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

3. Роберт С. Хиггинс, Маргарита Раймерс Финансовый менеджмент. Управление 

капиталом и инвестициями.  - М.:  Вильямс, 2013. - 464 с 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Формы заемного капитала организации; 

2. Классификация заемных источников формирования капитала 

организации; 

3. Этапы управления привлечения заемного капитала; 

4. Оценка стоимости привлекаемого заемного капитала из различных 

источников. 

 

Тема 9. Стоимость и структура капитала. 

 Список литературы по теме: 
1. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Национальное 

образование, 2013. – 768с. 

3. Роберт С. Хиггинс, Маргарита Раймерс Финансовый менеджмент. 

Управление капиталом и инвестициями.  - М.:  Вильямс, 2013. - 464 с 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Средневзвешенная стоимость капитала и предельная стоимость капитала. 

2. Теории структуры капитала; 

3. Методы оптимизации структуры капитала; 

4. Дивидендная политика организации. 

  

Тема 10. Управление денежными потоками организации. 
Список литературы по теме: 

1. Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью. 

- М.: Проспект, 2013.- 334с.  

2. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Национальное 

образование, 2013. – 768с.  

3. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 

4. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. 

Пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

 

Задания для самостоятельной работы: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Классификация денежных потоков организации 

2. Этапы управления денежными потоками организации 

3. Анализ денежных потоков организации 

4. Оптимизация денежных потоков организации 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Когденко В. Г. Краткосрочная и 

долгосрочная 

финансовая 

политика: учеб. 

пособие 

ЮНИТИ-ДАНА 2012  

2.  Мавлютов Р.Р. 

 

Финансы 

 

Волгоградское 

научное 

издательство 

 

2015 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/44381 

 

3.  Межова Л.Н., Титова 

Т.В. 

 

Финансовый 

менеджмент 

 

Новосибирский 

государственны

й технический 

университет 

2010 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/45059 

 

4.  Турманидзе Т.У., 

Эриашвили Н.Д. 

 

Финансовый 

менеджмент 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 
2015 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/34529 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Ковалев В.В. Управление 

денежными 

потоками, 

прибылью и 

рентабельностью 

М.: Проспект 2013  

2. Роберт С. Хиггинс, 

Маргарита Раймерс 
Финансовый 

менеджмент. 

Управление 

капиталом и 

инвестициями 

М.:  Вильямс 2013  

3. Брусов П.Н., Филатова Финансовый М.: КноРус 2012  
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Т.В. менеджмент. 

Финансовое 

планирование 
4. Лукасевич И.Я. Финансовый 

менеджмент. 

Учебник. 

М.: 

Национальное 

образование 

2013  

5. Дудин А. Дебиторская 

задолженность: 

методы возврата, 

которые работают 

СПб.: Питер 2012.  

6. Межова Л.Н., Гринь 

А.М., Миндергасова 

О.С. 

 

Финансовый 

менеджмент 

организации 

 

Новосибирский 

государственны

й технический 

университет 

2012 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/45058 

 

 

Масленченков Ю.С. 

 

Финансовый 

менеджмент 

банка 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2012 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/10490 

 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.   

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

  

3. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 

66н (ред. от 04.12.2012) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» 

  

4. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 

(ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99)» 

  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru  Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

2.  www.minfin.ru  Официальный сайт Министерства 

финансов России; 

3.  www.cfin.ru  интернет-проект «Корпоративный 

менеджмент»; 

4.  http://www.buh.ru/  интернет ресурс для бухгалтеров; 

5.  http://cfjournal.hse.ru/  сайт журнала «Корпоративные 

финансы»; 

6.  www.gks.ru  Официальный сайт Росстата РФ. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, выделяемые 

преподавателем, обозначить материал, который вызывает трудности, 

сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 

вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области государственных и 

муниципальных финансов. При подготовке к семинарским занятиям в первую 

очередь студенты должны повторить лекционный материал, а потом 

познакомиться с основной и дополнительной литературой по теме, 

рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих тем 

программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления полученных 

теоретических знаний, для развития навыков принятия решений, студентам 

предлагается выполнить практические задания, разрешить конкретные 

профессиональные ситуации. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией 

всех полученных знаний по данной дисциплине. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 
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наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при 

раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а 

также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так и 

более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Управление финансами организации» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия;  

 Письменные домашние работы; 
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 Расчетно-аналитические задания, вырабатывающие навыки 

применения методов управления финансами организации для разработки 

управленческих решений; 

 Самостоятельная работа студентов по изучению теоретических 

источников и аналитических материалов по проблематике изучаемого курса; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Решение ситуационных задач; 

 Метод проектов – самостоятельное планирование и выполнение 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов; 

 Метод портфолио-документов. 

 

Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 
8  4 

2  ОПК-4 - способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

8 
 

4 

3  ПК-5 – способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений. 

8  4 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
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Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Общее понятие об управлении финансами организации 

2. Методы и элементы управления финансами организации. 

3. Объекты и субъекты управления, инструменты управления финансами 

организации. 

4. Сущность, значение и задачи финансового контроля. 

5. Система финансового контроля, принципы организации финансового 

контроля. 

6. Виды и формы финансового контроля в организации. 

7. Сущность финансового планирования в организации 

8. Сущность бюджетирования 

9. Виды и формы бюджетов. Методы их разработки 

10. Этапы организации системы бюджетирования в организации 

11. Понятие и методы финансового прогнозирования. 
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12. Классификация операционных внеоборотных активов; 

13. Этапы управления операционными внеоборотными активами; 

14. Финансирование внеоборотных активов организации. 

15. Классификация оборотных активов; 

16. Операционный, производственный и финансовый цикл оборотных активов; 

17. Этапы управления оборотными активами; 

18. Потребность организации в собственных оборотных средствах 

19. Подходы к политике формирования оборотных активов 

20. Модели стратегии финансирования оборотных активов 

21. Цели, задачи и этапы управление запасами организации; 

22. Оптимизация размера текущих запасов 

23. «Система ABC» контроля за движением запасов  

24. Управление дебиторской задолженностью; 

25. Понятие и типы кредитной политики 

26. Управление денежными средствами. 

27. Определение оптимального размера остатка денежных активов по модели 

Баумоля и модели Миллера-Орра 

28. Классификация капитала организации; 

29. Этапы управления формированием собственным капиталом организации; 

30. Оценка эффективности использования собственного капитала 

31. Расчет чистых активов организации 

32. Источники формирования собственного капитала организации; 

33. Оценка стоимости собственного капитала за счет внутренних источников 

привлечения 

34.  Оценка стоимости собственного капитала за счет внешних источников 

привлечения; 

35. Операционный рычаг как метод управления прибылью 

36. Формы заемного капитала организации; 

37. Классификация заемных источников формирования капитала организации; 

38. Этапы управления привлечения заемного капитала; 

39. Эффект финансового левериджа 

40. Оценка стоимости привлекаемого заемного капитала из различных 

источников. 

41. Средневзвешенная стоимость капитала и предельная стоимость капитала. 

42. Теории структуры капитала; 

43. Методы оптимизации структуры капитала; 

44. Дивидендная политика организации. 

45. Основные теории дивидендной политики 

46. Типы дивидендной политики 

47. Классификация денежных потоков организации 

48. Этапы управления денежными потоками организации 

49. Анализ денежных потоков организации 

50. Оптимизация денежных потоков организации 
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                 Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации  

 

Текущий контроль по данному разделу курса осуществляется в форме 

письменного тестирования. Полученные результаты оцениваются с помощью 

коэффициента усвояемости К.  

 

К= А/Р 

 

где, А – число правильных ответов в тексте, 

 Р – общее число вопросов. 

Таблица 1.2. 

Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.2. Контрольная работа  

I вариант 

Задача 1. В таблице представлены показатели организации. Следует 

определить: 

1. Безубыточный объем выпуска продукции в денежном выражении; 

2. Наиболее прибыльный вид выпуска продукции; 

3. До каких пределов может быть снижен объем услуг, при этом 

оставаясь по показателю финансового результата в диапазоне 

безубыточности. 

Таблица 

Расчет безубыточного объема выпуска 
Наименование Продукция А, тыс. 

руб. 

Продукция Б, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

Объем выпуска 1 000 500 1 500 

Переменные расходы 300 300 600 

Постоянные расходы 200 100 300 

Безубыточный объем выпуска, 

тыс. руб. 
   

 

Задача 2. Определить: 

1. Эффект финансового рычага. 

2. Оптимальную структуру капитала.  

Таблица 

Расчет эффекта финансового рычага 
Показатели Варианты 

I II III 

1. Собственный капитал, тыс. руб. 60 50 40 

2. Заемный капитал, тыс. руб. 40 50 60 
3. Совокупный капитал, тыс. руб.    

4. Плечо финансового рычага, доли ед.    

5. Рентабельность активов, % 10,0 10,0 10,0 
6. Ставка процента за кредит, % 5,0 10,0 20,0 

9. Сумма валовой прибыли, тыс. руб.    

10. Сумма процентов за кредит    
12. Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 
13. Сумма налога на прибыль, тыс. руб.    

14. Сумма чистой прибыли, тыс. руб.    

15. Эффект финансового рычага    

 

Задача 3. В таблице представлены виды запасов и их доля в общем 

объеме запасов. Следует определить: 

1. Проранжировать группы запасов по их доле; 

2. Составить группы А, В, С в соответствии с методом «АВС – анализ» 

по принципу Парето; 
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3. Управленческие решения относительно запасов группы А, группы В 

и группы С. 

Таблица 

Группы запасов 
Наименование Доля в запасах 

Запас 1 30 

Запас 2 5% 

Запас 3 20% 

Запас 4 15% 

Запас 5 10% 

Запас 6 2% 

Запас 7 1% 

Запас 8 7% 

Запас 9 6% 

Запас 10 4% 

 

Задача 4. Определить: 

1. Предельную стоимость капитала 

2. Целесообразность увеличения заемного капитала организации. 

Таблица 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала при различных вариантах его 

структуры, тыс. руб. 
Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Собственный капитал 100 100 200 

Заемный капитал 50 100 100 

3.Уровень дивидендных выплат, % 5 5 10 

4.Уровень ставки процента за кредит, % 10 12 15 

5.Ставка налога на прибыль, доли ед.    

6. Коэффициент «налогового щита», доли ед.     

8.Стоимость элементов капитала, %    

а) собственной части    

б) заемной части    

9. Средневзвешенная стоимость капитала, %    

Предельная стоимость капитала, %    

 

II вариант 

Задача 1. В таблице представлены показатели для двух 

организаций. Определить: 

1. Величину операционного рычага; 

2. Организация, обладающее наибольшим уровнем операционного 

риска при данной структуре затрат. 

3. Управленческие решения, позволяющие сократить уровень 

операционного рычага. 
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Таблица 

Расчет операционного рычага 
Показатели Организация 1 Организация 2 

Доход, тыс. руб. 100000 100000 

Переменные расходы, тыс. руб. 60 000 30 000 

Маржинальный доход, тыс. руб. 40 000 70 000 

Постоянные расходы, тыс. руб.   

Операционная прибыль, тыс. руб. 10 000 10 000 

Операционный рычаг, тыс. руб.   

 

Задача 2. Определить: 

1. Структуру капитала, при которой будет достигнута минимальная 

средневзвешенная его стоимость 

2. Сделайте вывод о варианте структуры капитала, который является 

оптимальным по этому критерию. 

Таблица 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала при различных вариантах его 

структуры, тыс. руб. 
Показатели Варианты расчета 

1 2 3 

1. Общая потребность в капитале 100 100 100 

2.Варианты структуры капитала:    

2.1. собственный (акционерный) капитал 50 60 70 

2.2. заемный капитал (кредит) 50 40 30 

3.Уровень предполагаемых дивидендных выплат, % 5 5 10,0 

4.Уровень ставки процента за кредит, % 10 15 20 

5.Ставка налога на прибыль, доли ед.    

6. Коэффициент «налогового щита», доли ед.     

8.Стоимость элементов капитала, %    

а) собственной части    

б) заемной части    

9. Средневзвешенная стоимость капитала, %    

 

Задача 3. В таблице представлены показатели организации. Следует 

определить: 

1. Эффект операционного рычага; 

2. Наиболее прибыльный вид выпуска продукции; 

3. Прибыль при помощи операционного рычага. 

Таблица 

Расчет безубыточного объема выпуска 
Наименование Продукция А, тыс. 

руб. 

Продукция Б, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

Объем выпуска 1 000 500 1 500 

Переменные расходы 300 300 600 

Постоянные расходы 200 100 300 

Безубыточный объем выпуска, 

тыс. руб. 
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Задача 4. Определить: 

1. Модель финансирования активов в базисном и отчетном периодах. 

2. Преимущества и недостатки типов моделей финансирования 

активов. 

 

Таблица 

Исходные данные для определения типа модели финансирования 

активов 
Показатели Базисный  

период 

Отчетный 

период 

Внеоборотные активы 1000 1500 

Оборотные активы 2000 2500 

Собственный капитал 500 600 

Долгосрочные обязательства 1500 1200 

Краткосрочные обязательства 1000 2200 

Постоянная часть оборотных активов 1250 1300 

Переменная часть оборотных активов 750 1200 

 

Текущий контроль по данному разделу курса осуществляется в форме 

расчетного задания. Полученные результаты оцениваются с помощью 

коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 
где А – число правильно решенных заданий, 

 Р – общее количество заданий. 

Таблица 1.2. 

Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

 

  

 

 

 


