
 



 



1. Цели освоения дисциплины. 
      Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент»  являются дать 

учащимся знания в сфере денежного обращения, финансов и кредита, выработать целостное 

представление о функционировании финансовой системы страны, изучение основных теорий 

финансовых рынков и структуры капитала, методологических подходов к финансовому 

анализу и планированию, формированию инвестиционной и дивидендной политики. 

     Основной учебной целью дисциплины является приобретение студентами системы 

научных знаний о рациональной организации и управлении финансами предприятием. 

Предприятие, становясь субъектом товарно-денежных отношений, обладающим 

экономической самостоятельностью и полностью отвечающим за результаты своей 

хозяйственной деятельности, должно сформировать у себя систему финансового управления, 

которая обеспечила бы ему высокую эффективность работы, конкурентоспособность и 

устойчивость положения на рынке.   

  Финансовый менеджмент в качестве концепции управления предприятием позволяет 

объяснить с общесистемных позиций, почему одни предприятия развиваются и процветают, 

другие переживают упадок и банкротство. 

В то же время финансовый менеджмент - система программно-целевого управления и 

прогнозирования бизнеса в целях наращивания прибыли, обеспечения наивысшей 

эффективности производства и финансовой деятельности, направленная на удовлетворение 

потребительского спроса, конкурентоспособность и успех на рынке. 

Основной задачей курса является подготовка высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с требованиями квалификационной характеристики программы 

профессиональной подготовки менеджеров, свободно ориентирующихся в рыночной сфере на 

основе приобретенных  знаний и практических навыков по технологии менеджмента и 

управлению организацией, способных на основе глубоких знаний творчески и обоснованно 

организовать работу по различным видам деятельности предприятия.  

В ходе достижения указанной цели курса должны решаться следующие задачи: 

- определять характеристики основных элементов системы управления финансами 

организаций; 

- понимать роль и место финансового менеджера в организации, определять 

необходимые ему в работе качества и описывать содержание своей работы; 

- объяснять комплексный характер взаимодействия человека в организации; 

- обнаруживать многофакторное воздействие внешнего окружения на определение 

целей и стратегии организации в её взаимодействии с этим окружением; 

- узнать, как проводятся организационные изменения и в какой связи находятся с 

изменением поведения индивида. 

           Задачами  дисциплины  «Финансовый менеджмент» также является описание 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами, анализ 

требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей). 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

            Учебная  дисциплина (Б.1.Б.13.) входит в базовую часть Блока 1 учебного плана.  

Дисциплины, обязательные для предварительного изучения:  - философия, 

институциональная экономика, основы денежного обращения, основы биржевого дела, рынок 

ценных бумаг, учет и анализ, финансы и кредит. 

Дисциплины, в которых используется материал данной дисциплины - антикризисное 

управление, стратегический менеджмент,  коммерческий менеджмент. финансовое 

планирование в организации, управление ценообразованием, банковское дело и банковский 

менеджмент, финансовые рынки и институты, финансовый лизинг, корпоративные финансы. 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления  (ПК-10); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические и методические основы в области финансового менеджмента;  

- основные этапы развития  финансового менеджмента как науки и профессии; 

-  связи теоретических положений в области финансового менеджмента и их практической 

реализации в управленческой деятельности; 

- роли, функции, и задачи финансового менеджмента в современной организации; 

- виды управленческих решений в финансовом менеджменте и методы их принятия; 

 

Уметь: 

- использовать практические знания в области развития форм и методов финансового 

управления, а также приемы управления движением финансовых ресурсов; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

- анализировать механизм управления финансами организации, выявить ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию. 

 

Владеть:  

- владеть методиками оценки эффективности использования финансовых ресурсов 

государства и организаций;  

-навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в области управления финансами в практической деятельности 

менеджера;  

- новейшими достижениями в области управления финансами  предприятий для принятия 

обоснованных финансовых решений на разных уровнях управления. 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовый  менеджмент» 

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

Семестр Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

срокам 

текущих 

аттестаций 

в семестре) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

5 семестр 

1 Лекция 1,2,3 

Тема 1. Теоретические основы 

финансового менеджмента.  

1. Финансы как экономическая 

категория 

2. Финансовый менеджмент: 

сущность, цели, задачи  

3. Финансовый менеджмент как 

система управления 

4. Базовые концепции финансового 

менеджмента 

5 1-3 6 6  8  

Входная 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция 4,5,6. 

 Тема 2. Механизм управления 

финансовой системой.  

1. Сущность и общая 

характеристика основных 

подсистем, сферы и  звеньев 

финансовой системы государства 

2.Государственные финансы 

3.Бюджет и бюджетная система  

4. Внебюджетные фонды 

5.Финансовый механизм и его 

структура 

 6.Система управления финансами 

на предприятии 

4-6 6 6  8 

3 Лекция 7,8,9 

Тема 3. Формирование 

финансовых ресурсов 

предприятия.  

1.Процесс формирования и 

распределения финансовых 

ресурсов. 

2. Капитал, его структура и виды. 

3. Оборотные средства 

предприятия и основы управления 

ими. 

4. Основные средства их 

7-9 6 6  8 



восстановление и развитие. 

5. Уставной капитал. Активы и 

пассивы хозяйствующего 

субъекта. 

 

 

Контроль

ная 

работа 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

№3 

4 Лекция 10,11,12 

Тема 4. Источники финансовых 

ресурсов.  

1. Затраты и основы управления 

ими 

2. Управление прибылью 

предприятия 

3. Амортизационные отчисления 

(политика). 

4. Другие источники финансовых 

ресурсов. 

10-12 6 6  8 

5 Лекция 13,14,15 

Тема 5.  Учет и отчетность как 

информационная основа 

управления финансами. 

1.Финансовая отчетность в системе 

управления финансами 

2.Основные показатели учета и 

отчетности 

3.Основные финансовые 

показатели отчетности 

 

13-15 6 6  4 

6 Лекция 16,17,18 

Тема 6. Инвестирование как 

финансовый метод.  

1.Сущность инвестиций и их виды. 

2 Инфляция и дефляция. 

3. Индексация цен. 

4. Дисконтирование капитала 

16-17 4 4  4 

 Итого по разделу 

 

 34 34  40 зачет 

6 семестр 

 

7 Тема 7. Финансовые рынки.  

1. Финансовый рынок: сущность 

и функции 

2. Классификация финансовых 

рынков. 

3. Участники финансового рынка. 

4. Механизм функционирования 

финансового рынка 

5. Особенности 

функционирования видов 

финансового рынка 

6 1-2 4 2  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

№1 

 

8 Тема 8. Ценные бумаги и их 

оценка  

1. Финансовые институты на 

рынке ценных бумаг  

2. Классификация и оценка 

ценных бумаг  

3-5 4 2  6 



3. Порядок обращения ценных 

бумаг 

 
 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

№2 

9 Тема 9. Налоговая система 

государства и система 

налогообложения 

хозяйствующего субъекта 

1. Налоги как основной  

инструмент перераспределения 

национального дохода 

2. Сущность налогов и принципы 

налогообложения. 

3. Элементы, функции налогов и 

способы  их взимания. 

4. Классификация налогов 

6-7 4 2  6 

10 Тема 10. Финансовые риски в 

деятельности предприятия. 

1. Основные понятия финансовых 

рисков и их классификация 

2. Оценка риска 

3. Риск-менеджмент 

4. Методы управления риском 

8-9 4 2  8 

11 Тема 11. Система и формы 

расчетов хозяйствующего 

субъекта 

1. Сущность, назначение и 

основные формы расчетов 

2. Наличная форма расчетов 

3. Безналичная форма расчетов 

10-11 4 2  8 

12 Тема 12. Кредитование и его 

формы 

1. Роль кредитования в 

современной экономике 

2. Основные принципы 

кредитования 

3. Объекты и методы 

кредитования 

4. Формы и виды кредитования 

12-13 4 2  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

13 Тема 13. Основные приемы 

управления движением 

финансовых ресурсов и 

капитала. 

1. Депозиты и их виды и вклады 

2. Операции с валютой. 

Страхование 

3. Лизинг, селенг, инжиниринг, 

транстинг, франчайзинг и 

эккаутинг. 

14-15 6 3  8 

14 Тема  14. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование  

1.Финансовое планирование как 

важнейшая стадия 

16-17 4 2  7 



стратегического управления 

финансами.  

2.Стратегическое, долгосрочное и 

краткосрочное финансовое 

планирование.  

3.Методы прогнозирования 

основных финансовых 

показателей.  

 

 

 

 Итого по разделу   34 17  57 экзамен 

 Общий итог   68 51  97  

 

4.2. Содержание практических занятий 

 

№  

 

№ лекции 

из рабочей 

программ

ы 

Наименование практического 

занятия 

 

Количес

тво 

часов 

  

Рекомендуемая литература и 

методические разработки (№ 

источника из списка 

литературы) 

1   2   3  4                    5 

5 семестр 

1 

№1,2,3 Теоретические основы 

финансового менеджмента.  

6 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,11 

2 №4,5.6 Механизм управления 

финансовой системой. 

6 №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8,12 

3 №7,8,9 Формирование финансовых 

ресурсов предприятия. 

6 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

4 №10,11.12  Источники финансовых 

ресурсов.  
6 №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,13 

5 №13,14,15 Учет и отчетность как 

информационная основа 

управления финансами. 

6 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11,13 

6 №16,17 Инвестирование как финансовый 

метод. 

4 №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

  Итого по разделу 34  

                                                                                          6 семестр 

1   2   3  4                    5 

7 №18,19 Финансовые рынки  

 

2 №№ 1, 3, 4, 5, 6,  8,12 

8 №20,21 Ценные бумаги и их оценка  

 

2 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

9 №22.23 Налоговая система государства и 

система налогообложения 

хозяйствующего субъекта. 

 

2 №№ 2, 5, 6, 7, 8 

10 №24,25 Финансовые риски в 

деятельности предприятия. 

 

2 №№ 2, 3, 4, 7, 8,13 



11 №26,27 Система и формы расчетов 

хозяйствующего субъекта 

 

2 №№ 2, 3,  6, 7, 8 

12 №28,29 Кредитование и его формы 

 

2 №№ 2, 3,  6, 7, 8 

13 №30,31,32 Основные приемы управления 

движением 

финансовых ресурсов и капитала. 

 

3 №№ 2, 3, 4, 7, 8,12 

14 №33,34 Финансовое планирование и 

прогнозирование  

 

2 №№ 2, 3, 4, 7, 8,12 

  Итого по разделу 17  

  Итого 51  

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Функции финансового 

менеджмента как 

управляющей и управляемой 

систем 

8 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,10 

Реферат 

2 Особенности финансового 

менеджмента в различных 

организационно-правовых 

формах коммерческих 

организаций 

8 №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8 Реферат 

3 Традиционные и новые 

методы финансирования 

8 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,11 

Реферат 

4 Расчет эффекта финансового 

рычага. Составляющие 

эффекта финансового рычага: 

дифференциал, плечо 

финансового рычага, уровень 

эффекта финансового рычага 

8 №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 

Реферат 

5 Инвестирование в оборотный 

капитал. Требуемая норма 

доходности (RRR) 

4 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

Реферат 

6 Информационное обеспечение  

финансового менеджмента 

4 №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

Доклад 

 Итого по 5 семестру 40   

7 Краткосрочное 

инвестирование. 

Инвестирование в банковские 

активы 

6 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,11,12 

Доклад 

8 Инвестирование в ГКО и 6 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,12 

Реферат 



другие виды государственных 

ценных бумаг 

9 Перспективы развития 

системы расчетов 

6 №№ 2, 3,  6, 7, 8,11 Реферат 

10 Оценка эффективности 

привлечения займов 

8 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

Реферат 

11 Краткосрочное 

финансирование. Займы 

банков. Характеристики 

займов банков. Управление 

кредитами.  Причины для 

расширения кредита. Затраты, 

связанные с кредитом.  

8 №№ 2, 5, 6, 7, 8 Доклад 

12 Управление кредиторской 

задолженностью.  Управление 

запасами. Другие 

небанковские источники 

краткосрочного 

финансирования 

8 №№ 2, 3, 4, 7, 8,10 Реферат 

13 Бизнес-план как основной 

документ внутрифирменного 

планирования.  Роль 

концепции развития фирмы в   

составлении бизнес-плана. 

Задачи бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана 

8 №№ 2, 3,  6, 7, 8,11 Доклад 

 Итого по 6 семестру 57   

 Итого 97   



5.Образовательные технологии дисциплины (модуля) 

«Финансовый менеджмент» 

  

В ходе учебного процесса проводятся организационные мероприятия, которые строятся 

преимущественно на основе интерактивных  технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми образовательными   технологиями  обучения являются  

технологии  критериально ориентированного обучения, проблемного обучения,  технологии 

оценивания  учебных  достижений, а также метод проектов - система обучения, при которой 

студенты приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий (проектов). Применение метода проектов в обучении 

невозможно без привлечения исследовательских методов, таких как - определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения 

методов исследования. Разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые формы и 

методы обучения, средства активизации познавательной деятельности студентов, в частности, 

игровые технологии, опорные конспекты лекций, олимпиады и конференции, научные 

семинары, проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии, тесты, кейсы, ситуационные 

задачи и другие разнообразные научно-исследовательские и  образовательные   технологии и  

современные средства оценивания результатов обучения. 

 

         



 6.     Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 
 

6.1 Перечень вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1. Сущность и содержание менеджмента 

2. Опишите кратко три основных уровня управления 

3. Что понимается под организационной структурой фирмы 

4. Сущность понятия «стратегия» и ее основные виды 

5. Коммуникации и их основные виды 

6. Какова роль контроля в управлении 

7. В чем связь между планированием и управлением 

8. Назовите основные этапы и виды планирования 

9. Планирование цены товара 

10. Разработка ценовой политики 

11. Понятие рынка, виды  

12. Основные средства предприятия 

13. Оборотные средства предприятия 

14. Затраты предприятия и их классификация  

15. Прибыль предприятия, механизм ее формирования 

16. Основные финансовые документы предприятия 
 

 

6.2 Перечень вопросов текущих контрольных работ по дисциплине (модулю) 

«Финансовый менеджмент» 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Контрольная работа №1 

1.  Сущность и содержание финансового менеджмента 

2.  Три основных уровня управления 

3.  Сущность понятия «финансы» и ее основные виды 

4.  Роль  финансового контроля в управлении 

5.  Связь между планированием и управлением финансами 

6.  Основные этапы и виды финансирования инвестиций 

 

Контрольная работа №2 

1.Структура финансов 

2.Разработка финансовой политики государства 

3. Сущность, цели и задачи государственного финансового контроля 

4.Государственный кредит  

5. Банковское кредитное звено финансово-кредитной системы   

6. Страховое звено финансово-кредитной системы  
7. Принципы государственного финансового контроля. 

8. Инфляция и дефляция. 

9. Дисконтирование капитала 

 

 

Контрольная работа №3 

1.Финансовые институты на рынке ценных бумаг 

2.Порядок обращения ценных бумаг 

3.Понятие и функции налога 

4.Налоговая политика РФ 

5.Сущность и функции финансовых рынков  

6. Рынок ссудных капиталов 



7. Страховой рынок. Фондовый рынок 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Контрольная работа №1 

1.Процесс формирования и распределения финансовых ресурсов предприятия.  

2. Оборотные средства предприятия  

3. Основные средства их восстановление и развитие  

4.Основные источники формирования финансовых ресурсов. 

5.Прибыль и затраты, основы управления ими. 

6. Амортизационная политика предприятия. 

 

 

Контрольная работа №2 

1. Денежные потоки и методы их оценки.  

2.Методы оценки финансовых активов. 

3.Управление кредиторской задолженностью.   

4.Соотношение краткосрочной и долгосрочной финансовой политики в деятельности 

современных российских предприятий. 

5.Политика привлечения заемного капитала.  

6.Расчет эффекта финансового рычага 

7.Суть и классификация финансовых рисков 
 

         Контрольная работа №3 

1. Общая характеристика системы налогообложения предприятий. 

2 Классификация налогов предприятия 
3. Характеристика бухгалтерского баланса.  

4.Анализ финансовой устойчивости  предприятия.   

5. Понятие платежеспособности предприятия и ликвидности баланса  

6. Показатели деловой активности и методика их анализа 

 

 

6.3 Перечень вопросов на  промежуточную аттестацию (зачет)  по  дисциплине 

«Финансовый  менеджмент». Раздел 1 

 

1. Характеристика субъектов и объектов финансового менеджмента 

2. Организация и функции управления финансами на предприятия 

3.  Сущность и значение управленческого учета, и его значение в принятии 

финансовых решений на предприятии 

4.  Основные финансовые коэффициенты, их характеристика использования 

финансовым менеджментом 

5.  Характеристика и значение источников внешней информации предприятия в 

управлении финансами предприятия 

6.  Основные показатели финансового состояния предприятия, их взаимосвязь и 

использование при управлении финансами предприятия 

7.  Характеристика и сущность коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

8.  Применение коэффициентов деловой активности и рентабельности в анализе 

финансового состояния и управлении финансами предприятия 

9. Основные подходы и методика распределения прибыли на предприятии 

10.  Сущность и этапы проведения дивидендной политики на предприятии 

11.  Основные факторы, определяющие направление дивидендной политики 

предприятия 

12.  Определение оптимальной стоимости капитала и порядок выплаты дивидендов на 

предприятии 



13.  Понятие и структура основного капитала и определение собственных средств 

предприятии 

14.  Принцип управления оборотным капиталом предприятия 

15.  Структура, источники финансирования и стоимость заемных средств предприятия 

16. Сущность и функции финансов.  

17. Финансовая система РФ и ее звенья.  

18. Основные направления государственной финансовой политики.  

19. Приоритеты и проблемы бюджетной политики.  

20. Бюджетная система и ее уровни.  

21. Система  и органы управления финансами в РФ  

22. Взаимосвязь финансов и государства.  

23. Сущность и состав государственных финансов.  

24. Финансы как экономическая категория  

25.  Сущность и содержание финансового менеджмента 

26.  Цели, задачи и функции финансового менеджмента 

27. Базовые концепции финансового менеджмента 

28. Органы управления финансами РФ 

29. Государственные финансы 

30. Бюджет и бюджетная система  

31.  Внебюджетные фонды 

32. Финансовый механизм и его структура 

33. Система управления финансами на предприятии 

34. Процесс формирования и распределения финансовых ресурсов. 

35.  Капитал, его структура и виды. 

36.  Оборотные средства предприятия и основы управления ими. 

37.  Основные средства их восстановление и развитие. 

38.  Уставной капитал. Активы и пассивы хозяйствующего субъекта. 

39.  Основные источники формирования финансовых ресурсов 

40.  Прибыль и затраты, основы управления ими 

41.  Амортизационная политика предприятия. 

42. Финансовая отчетность в системе управления финансами 

43. Основные показатели учета и отчетности 

44. Основные финансовые показатели отчетности 

45. Сущность инвестиций и их виды. 

46. Инфляция и дефляция. 

47. Индексация цен. 

48. Дисконтирование капитала 

 

 

6.4. Перечень вопросов на  промежуточную аттестацию (экзамен)  по  дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Финансы как экономическая категория 

2. Финансовый менеджмент: сущность, цели, задачи  

3. Финансовый менеджмент как система управления 

4. Базовые концепции финансового менеджмента 

5. Сущность и общая характеристика основных подсистем, сферы и  звеньев 

финансовой системы государства 

6. Управление финансами в РФ 

7. Бюджет. Бюджетная система 

8. Внебюджетные фонды  

9. Финансовый механизм и его структура 

10. Процесс формирования и распределения финансовых ресурсов.    



11. Капитал и его структура.  

12. Оборотные средства предприятия и основы управления ими. 

13. Основные средства предприятия, их классификация и анализ. 

14. Затраты и основы управления ими 

15. Управление прибылью предприятия 

16. Амортизационная политика предприятия  

17. Финансовая отчетность  в системе управления финансами 

18. Основные показатели учета и отчетности  

19. Принципы и методы учета и  анализа финансовой отчетности  

20. Основные финансовые коэффициенты отчетности 

21. Сущность инвестиций и их виды. 

22. Инфляция и дефляция. 

23. Индексация цен. 

24. Дисконтирование капитала и дохода. 

25. Финансовый рынок: сущность и функции 

26. Классификация финансовых рынков. 

27. Участники финансового рынка. 

28. Механизм функционирования финансового рынка 

29. Особенности функционирования видов финансового рынка 

30. Финансовые институты на рынке ценных бумаг 

31. Классификация ценных бумаг 

32. Общая методология оценки стоимости ценных бумаг 

33. Операции с ценными бумагами  

34. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг 

35. Управление ценными бумагами   

36. Налоги как основной  инструмент перераспределения национального дохода 

37. Сущность налогов и принципы налогообложения. 

38. Элементы, функции налогов и способы  их взимания. 

39. Классификация налогов. 

40. Эволюция налоговых систем. 

41. Налоговая политика. 

42. Основные понятия финансовых рисков и их классификация 

43. Оценка риска 

44. Риск-менеджмент 

45. Методы управления риском 

46. Наличная форма расчетов 

47. Безналичная форма расчетов 

48. Роль кредитования в современной экономике 

49. Формы и виды кредитования 

50. Сущность депозитов.Виды депозитов 

51. Операции по купле-продаже иностранной валюты 

52. Валютный арбитраж 

53. Валютная спекуляция 

54. Экспорт капитала и оффшорные операции 

55. Сущность страхования и основные принципы. 

56. Классификация видов страхования. 

57. Трансферт 

58. Инжиринг 

59. Транстинг 

60. Фрэнчайзинг  

61. Эккаутинг 

62. Понятие, принципы и этапы финансового планирования на предприятии 

63. Система финансовых планов предприятия и методы их разработки  

64. Бюджетирование как инструмент финансового планирования  



65. Стратегическое финансовое планирование  

66. Оперативное финансовое планирование  

 

 

6.5 Перечень вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний  студентов 

1. Финансы как экономическая категория 

2. Финансовый менеджмент: сущность, цели, задачи  

3. Финансовый менеджмент как система управления 

4. Базовые концепции финансового менеджмента 

5. Сущность и общая характеристика основных подсистем, сферы и  звеньев финансовой 

системы государства 

6. Бюджет. Бюджетная система 

7. Внебюджетные фонды  

8. Финансовый механизм и его структура 

9. Процесс формирования и распределения финансовых ресурсов.    

10. Капитал и его структура.  

11. Оборотные средства предприятия и основы управления ими. 

12. Основные средства предприятия, их классификация и анализ. 

13. Затраты и основы управления ими 

14. Управление прибылью предприятия 

15. Амортизационная политика предприятия  

16. Финансовая отчетность  в системе управления финансами 

17. Основные показатели учета и отчетности  

18. Основные финансовые коэффициенты отчетности 

19. Сущность инвестиций и их виды. 

20. Инфляция и дефляция. 

21. Индексация цен. 

22. Дисконтирование капитала и дохода. 

23. Финансовый рынок: сущность и функции 

24. Финансовые институты на рынке ценных бумаг 

25. Классификация ценных бумаг 

26. Сущность налогов и принципы налогообложения. 

27. Классификация налогов. 

28. Основные понятия финансовых рисков и их классификация 

29. Наличная форма расчетов 

30. Безналичная форма расчетов 

31. Формы и виды кредитования 

32. Сущность депозитов. Виды депозитов 

33. Операции по купле-продаже иностранной валюты 

34. Сущность страхования и основные принципы. 

35. Трансферт 

36. Инжиринг 

37. Транстинг 

38. Фрэнчайзинг  

39. Эккаутинг 

40. Понятие, принципы и этапы финансового планирования на предприятии 

 

6.6. Перечень тем рефератов по  дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

1. Закономерности управления финансами 

2. Современные тенденции развития финансовой системы страны 

3. Природа финансового управления и исторические тенденции его развития 

4. Условия и факторы возникновения и развития финансового менеджмента 



5. Этапы и школы в истории финансового менеджмента 

6. Влияние национально-исторических факторов на развитие финансовой системы 

страны 

7. Финансовая система в России 

8. Моделирование ситуаций в финансовом менеджменте 

9. Природа и состав функций финансового менеджмента 

10. Стратегические и тактические планы в системе финансового менеджмента 

11.  Организационные отношения в системе финансового менеджмента  

12.  Формы организации системы финансового менеджмента 

13. Мотивация деятельности в финансового менеджменте 

14. Регулирование и контроль в системе финансового менеджмента 

15.  Факторы эффективности финансового менеджмента. 

 

 

6.7 Краткие требования к структуре, содержанию и составу курсовых работ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая  работа – важная  форма  самостоятельной  работы студентов.  В  процессе  её 

подготовки студенты изучают наиболее актуальные и сложные проблемы, учатся  

анализировать  явления  экономической и управленческой жизни,  закреплять  ранее 

полученные  знания,  получают  возможность   лучшего  и  осознанного изучения конкретно - 

экономических дисциплин.  Её написание имеет большое значение:  

 во-первых,  она  приобщает  студентов  к  самостоятельной  творческой работе  с  

экономической  литературой,  приучает  находить  в  ней основные положения, относящиеся к 

избранной проблеме, подбирать, обрабатывать  и  анализировать  конкретный  материал,  

составлять таблицы и диаграммы и на  их основе делать правильные выводы;  

 во-вторых, студент привыкает четко, последовательно и экономически грамотно 

излагать  свои мысли при  анализе  теоретических проблем и учится  творчески  применять    

теорию управления,  связывать  её  с практикой; 

 в-третьих,  работа  закрепляет  и  углубляет  знания  студентов  по теории 

менеджмента;  

 в-четвертых,  прививает  навыки  работы  на  компьютере  или  пишущей 

машинке. 

Важным  результатом  написания  курсовой  работы  является приобретение  

студентами  навыков  научного  исследования,  изучение научной  литературы по избранным  

темам и проблемам,  сбор и обработка статистических и других цифровых материалов. И, 

наконец, студент может использовать  свою  работу  для  участия  на  научных  конференциях,  

для написания на завершающей стадии обучения дипломной работы. 

 Успешное написание курсовой работы во многом зависит от того, насколько  четко  

студент  представляет  себе  основные  требования, предъявляемые  к  ней.  Эти  требования  

относятся,  прежде  всего,  к  тому, насколько  полно  раскрыто  содержание  темы,  логике  

изложения  и аргументированности,  объему  и  форме  изложения  материала  с  учетом 

специфики  курсовой работы, а также к её оформлению 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Цель выполнения курсовой работы: 

- повысить уровень знаний студентов по изучаемой дисциплине и закрепить их с 

помощью самостоятельной работы; 

- систематизировать и углубить теоретические знания по основам менеджмента; 

- применять теоретические знания к анализу конкретных экономических ситуаций и 

принятию эффективных управленческих решений, принимаемых на предприятиях и 

организациях в условиях становления и развития рыночной экономики; 



- развивать способности самостоятельной научно-исследовательской, 

аналитической работы, овладения методиками социально-экономического обоснования 

проектов, навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации 

(статистической, экономической , финансовой и пр.) для управленческой деятельности , 

повышения ее эффективности. 

Тема курсовой работы должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития теории и практики управления. 

Предметом исследований могут быть актуальные или недостаточно изученные 

теоретические и практические вопросы в области управленческой деятельности, а также 

современные проблемы менеджмента в различных областях социально-экономического 

развития общества. 

При выполнении курсовой работы студенты приобретают навыки и опыт: 

- формирования цели и задачи разрабатываемой темы, составления плана работы; 

- критического анализа литературных источников; 

- увязки положений рыночной экономической теории с решением конкретных 

практических задач, выявления современных направлений и методов решения 

рассматриваемых проблем; 

- анализа и обобщения технико-экономических показателей, стати 

стических данных, отчетов о ходе выполнения намеченных целей; 

- выявления недостатков и упущений в осуществлении управленческой деятельности на 

предприятии; 

- самостоятельного решения вопросов, связанных с совершенствованием исследования 

товарных рынков, ведения товарной, ценовой и сбытовой политики на предприятии; 

- технико-экономического обоснования полученных решений и разработанных 

мероприятий; 

- изложения материала в строгой последовательности и обеспечения органической 

связи отдельных разделов работы. 

 

ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Качество курсовой работы в значительной степени зависит от выбора темы. Темы 

курсовых работ должны быть конкретными, направлены на решение практических вопросов, 

возникающих перед предприятием. Тема курсовой работы должна быть выбрана с учетом 

интересов студента. Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы. Выби-

рается она либо в пределах типовой тематики, утвержденной кафедрой, либо самостоятельно с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы курсовой работы студент должен учитывать возможность сбора 

необходимых материалов на конкретном объекте, которая должна соответствовать тематике 

той организации, на материалах которой будет осуществлено решение намеченной проблемы. 

В ряде случаев тему курсовой работы устанавливают в соответствии с уставом предприятия. 

Кроме того, целесообразно выбирать тему с учетом перспективы развития затронутых 

вопросов в дипломной работе. 

Студент согласовывает с руководителем соответствующую литературу, связанную с 

избранной темой. На основании прочитанной литературы студенты должны составить 

предварительный план работы, раскрывающий ее содержание, направление, согласовывать 

его с руководителем (консультантом). 

В соответствии с темой курсовой работы научный руководитель выдает студенту 

индивидуальное задание по изучению объекта практики и сбору материала, устанавливает 

график выполнения курсовой работы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Курсовая работа представляет собой выполненное студентом под руководством 

преподавателя кафедры исследование, направленное на решение стоящей перед предприятием 

или группой предприятий конкретной экономической проблемы. 



Выбор проблемы исследования определяется основными направлениями 

совершенствования хозяйственного механизма на современном этапе, задачами, стоящими в 

области экономического развития, а также спецификой отрасли и предприятия, на примере 

которого выполняются исследования. По своему содержанию курсовая работа должна 

отражать теоретическую и методическую подготовленность студента к решению проблемы. 

Для этого студенту необходимо раскрыть экономическое содержание исследуемых явлений и 

процессов, показать их место и роль в системе дальнейшего совершенствования 

хозяйственного механизма. 

Получение достоверных и полных результатов исследования невозможно без 

применения обоснованного методического подхода к его проведению. Разработка его 

предполагает определение цели и основных направлений исследования: обоснование выбора 

объекта исследования и периода времени, за которое оно проводится с точки зрения 

обеспечения репрезентативности результатов, выбор способов и последовательности 

проведения исследования, а также методики обобщения и изучения его результатов. При этом 

исследование должно опираться на применение прогрессивных методов анализа, и в первую 

очередь с привлечением электронно-вычислительной техники. 

Базой для проведения исследования должно служить конкретное предприятие, а 

проводимые данные и расчеты должны быть реальны, соответствовать целям и задачам 

исследования и давать исчерпывающую и достоверную характеристику состояния проблемы. 

По результатам проведенного анализа студент получает новое представление об 

имеющихся на анализируемом   предприятии резервах из-за из-за частичного или полного 

использования которых возникла исследуемая проблема. 

На следующем этапе разрабатываются конкретные мероприятия, позволяющие 

реализовать выявленные резервы. Предполагаемые мероприятия должны иметь выраженный 

экономический характер и быть в пределах компетенции специалиста-экономиста. 

Эффективность предложенных вариантов решения проблемы должна быть обоснованна 

соответствующими расчетами. В ходе написания курсовой работы студент должен проявить 

свою способность к самостоятельной работе. В этой связи аналитическую работу и разработку 

организационно-технических мероприятий по совершенствованию деятельности предприятий 

недопустимо сводить к простой переписке уже готовых материалов анализа проделанного 

работниками предприятия, или мероприятий сопоставленного ими же плана повышения 

эффективности производства. 

Проведенное в курсовой работе исследование должно иметь законченный характер. 

Наибольшей ценностью обладают работы, отличающиеся непосредственной практической 

значимостью для анализируемого предприятия, подтвержденной документально справкой или 

актом о внедрении. В документе указывается реальный экономический эффект, получаемый 

предприятием от внедрения мероприятий, предложенных в курсовой работе. 

 

ОБЪЕМ, ОФОРМЛЕНИЕ И СТРУКТУРА  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Любая научная работа требует, прежде всего, целеустремленности, умения видеть 

главную проблему, поэтому при выполнении курсовой работы, необходимо составление  

четкого  плана  отражающего  содержание  темы.  План составляется  тогда,  когда  уже  в  

общих  чертах  ясны  вопросы,  которые необходимо изложить.  

План -  это  основа  работы,  и  от  того,  как  он  составлен,  будет зависеть уровень 

всей письменной работы. План работы тесно связан с её структурой.  Составленный  план  

работы  представляется  для  согласования преподавателю экономической теории, который 

консультирует студента. Как всякая научная работа курсовая состоит из введения, основной 

части, заключения и выводов, а также списка использованной литературы. По методике между  

составными  частями  работы  должна  быть  соблюдена определенная пропорциональность. 

Введение, не должно превышать 5-6% всего  объёма  работы,  заключение  и  выводы- до 10%.  

Основная  часть работы,  как  правило,  разделяется  на   главы  и   параграфы.  

Объем курсовой работы должен быть  не менее 30 машинописных страниц, шрифт – 14; 

интервал – 1,5; поля – верхнее (2,0), нижнее (2,0), правое  (1,5), левое (3,0).   

Титульный лист оформляется в соответствии с установленными правилами. 



Во введении характеризуются цель и задачи проводимого исследования, его 

актуальность, методическая база, а также предмет и объект исследования. По объему введение 

не должно превышать 2-3- страницы текста.  

Основную часть работы составляют, как правило, три главы, которые условно можно 

характеризовать как теоретическая, аналитическая и рекомендательная.  

В первой главе излагаются теоретические основы и предпосылки решения 

поставленной проблемы. Объем ее не должен превышать треть общего объема.  

Во второй главе - предлагается методика анализа по избранной проблеме, 

непосредственно анализ, а также производится обобщение полученных в процессе анализа 

результатов. 

В третьей главе - должны найти отражение разработанные студентом рекомендации и 

мероприятия, способствующие решению поставленной проблемы, их экономическая 

эффективность. 

В заключении автор курсовой работы в концентрированном виде излагает вытекающие 

из результатов исследования выводы о состоянии и путях решения проблемы и дает оценку в 

решение последней. По своему объему заключение может составить от 3 до 5 единиц текста. 

Список литературы должен содержать полный перечень источников, использованных при 

выполнении курсовой работы. 

В приложении даются, как правило, статистические формы, таблицы и рисунки, 

позволяющие обеспечить документальное подтверждение или большую наглядность 

проведенного исследования. 

Последовательность выполнения курсовой работы предусматривает следующие этапы: 

 обзор специальной научно-экономической литературы и составление 

библиографии по выбранной теме;  

 разработка плана курсовой работы; 

 сбор информационных материалов; 

 написание введения и первой главы работы;  

 написание второй главы работы;  

 написание третьей главы работы и заключения. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОТОВОЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
Полностью оформленную курсовую работу студент в срок, предусмотренный графиком, 

представляет для проверки на кафедру. Качество оценивается руководителем с учетом теоретического 

и практического содержания ответов. 

При проверке курсовых работ, представленных для проверки, выявляются многие недочеты: 

низкий теоретический уровень содержания (оно носит описательный, поверхностный характер, даны 

ошибочные или устаревшие положения); текст написан небрежно, с сокращением слов, кроме 

общепринятых, слабо отредактирован, нередко с грамматическими и стилистическими ошибками); 

отсутствует какая-либо составная часть курсовой работы (план, приложение, список использованной 

литературы и.т.д.); неправильно оформлен титульный лист; не даны сноски на соответствующие 

первоисточники; отсутствуют развернутые выводы и рекомендации и др. Приведенный и некоторые 

другие недостатки влекут за собой возврат курсовой работы на повторное выполнение и доработку. 

Допущенная к защите курсовая работа остается на кафедре до начала зачетно-

экзаменационной сессии.  

 

ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Защита курсовой работы производится в соответствии с календарным планом 

выполнения работы. 

Защищается курсовая работа в присутствии комиссии, назначенной кафедрой студент в 

течение 10 минут излагает ее основное содержание. Учитывая выступление студента и ответы 

на вопросы в ходе защиты, студенту выставляется оценка, которая записывается в зачетную 

книжку. 

 



 

6.8 Перечень тем курсовых работ по дисциплине (модулю) 

 «Финансовый менеджмент» 

 

1. Управление финансами предприятия в условиях рыночной неопределенности. 

2. Управление финансовыми рисками и методы их снижения. 

3. Управление финансовой деятельностью и пути повышения рентабельности предприятия. 

4. Основные направления финансового оздоровления предприятия. 

5. Эффективность использования собственного капитала фирмы. 

6. Формирование структуры источников финансовых средств предприятия. 

7. Оборотные средства предприятия и основы управления ими. 

8. Основные средства предприятия, их восстановление и развитие. 

9. Формирование прибыли предприятия в условиях рынка. 

10.Организация управления финансовой деятельностью предприятия. 

11 .Анализ и оценка экономического потенциала предприятия. 

12.Совершенствование информационной базы финансового менеджмента. 

13.Совершенствование организационной структуры финансового управления предприятия. 

14.Система налогов хозяйственного субъекта.  

15.Управление финансовыми рисками и способы их снижения.  

16.Основные направления оптимизации налогоодлажения предприятия.  

17.Управление платежеспособностью и ликвидностью фирмы. 

18.Внешние и внутренние факторы финансового благополучия фирмы.  

19.Организация финансовой работы на предприятии.  

20.Формирование прибыли предприятия в условиях риска.  

21. Финансовая информация для мониторинга систем контроля.  

22.Оценка финансового состояния фирмы. 

23.Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии.  

24.Анализ безубыточности производственных предприятий. 25.Совершенствование 

управления инвестиционной деятельностью предприятия. 

26.Финансовые риски в деятельности предприятия. 

 27.Управление прибылью предприятия в современных условиях. 28.Аммортизационная 

политика предприятия.  

29.Финансовая система предприятия как объект управления.  

30.Основные методы управления финансами. 

 31. Финансовая система государства и управления его в современных 

условиях. 

32.Налоги как необходимый элемент финансовой системы общества. 33.Государственный 

бюджет и бюджетная политика государства. 34.Внебюджетные фонды и их значение.  

35.Формирование финансовых ресурсов организации. 

36.Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

37.Анализ кредитоспособности предприятия. 

38.Анализ прибыли и рентабельности предприятия. 

39.Ценные бумаги и способы получения доходов по ним. 

40.Формирование капитала коммерческого банка. 

41. Финансовый контроль деятельности предприятия 

42.Совершенствование управления финансами в организации. 

43.Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке. 

44.Диверсификация банковской деятельности. 

45.Регулирование операций валютой и валютные операции. 

46.Взаимосвязь предприятия с кредитной системой. 

47.Совершенствование методики проведения аудиторских проверок на 

предприятии. 

48.Совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности.  

49.Финансовое планирование в составе бизнес-плана.  



50. Международный финансовый менеджмент. 

51.Финансовые методы управления инвестированием.  

52.Совершенствование финансовой отчетности предприятия. 

53.Совершенствование управления финансовым анализом на предприятии. 

54.Инвестиционная стратегия и управление портфелем ценных бумаг.  

55. Управление инвестиционным портфелем предприятия. 

56. Функционирование и развитие фондового рынка. 

57. Политика корпоративных слияний и поглощений.  

58. Анализ и оценка финансового состояния организации. 

59. Совершенствование управления финансовой устойчивости предприятия в условиях 

неопределенности и риска. 

60. Совершенствование аппарата управления финансовой деятельности организации. 



6.9. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины «Финансовый 

менеджмент» 

   

Оценка "отлично" предполагает, что студент: 

 на основе программного объема знаний свободно ориентируется в проблематике учебного 

курса; 

 владеет принципами анализа и синтеза; 

 в самостоятельной работе проявил элементы творчества; 

 способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в литературе гуманитарного и 

экономического характера. 

  Оценка "хорошо" предполагает, что студент: 

 владеет основным объемом знаний в рамках программы курса; 

 прочно усвоил основные понятия и категории; активно работал на семинарах.  

  Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент: 

 знает основные понятия и категории;  

 может дать, в основном, правильные суждения;  

 на семинарах работал неактивно.  

  Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент: 

 не знает основных понятий, категории и терминов;  

 не вышел за пределы отдельных представлений;  

 не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями.  

 



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

«Финансовый менеджмент» 

 Рекомендуемая литература и источники информации 

 

№ 

п/п 

Виды 

занят

ий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издательство и 

год издания 

Количество 

изданий 

В 

библ

иоте

ке 

На 

кафедр

е 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная  

1 ЛК,ПЗ Финансовый 

менеджмент : учеб. 

пособие   

  

Н.  Б. 

Ермасова, 

С.В. 

Ермасов 

2-е изд., перераб.  и 

доп. - М. : Юрайт, 

2010. - 621 с. : ил. – 

Гриф: Рек. УМО    

                        

1  

2 ЛК,ПЗ  

Финансовый 

менеджмент: Учебник 

для вузов.  

 

— Электронное 

издание. 

(http://ibooks.ru/product.

php?productid=22422) 

 

Бахрамов 

Ю., Глухов 

В. 

2-е изд. Стандарт 

третьего 

поколения. — СПб. 

: Питер, 2011 г. — 

496 с.  

 

 

  

3 ЛК,ПЗ Финансы: Учебник для 

вузов.   — Электронное 

издание. 

(http://ibooks.ru/product.

php?productid=21665) 

 

Бочаров В. 

В., Леонтьев 

В. Е., 

Радковская 

Н. П. 

СПб. : Питер, 2010 

г. — 400 с.  

 

  

4 ЛК,ПЗ  Финансы организаций 

(предприятий): 

Учебник.   

— Электронное 

издание. — МО РФ. 

(http://ibooks.ru/product.

php?productid=25622) 

 

Тютюкина 

Е.Б. 

М. : Дашков и К°, 

2012 г. — 544 с.  

 

  

 

Дополнительная 

5 ЛК,П

З 

Финансовый 

менеджмент : курс         

лекций для студ. спец. 

080507-"         

Менеджмент 

организации"   

. 

Абдуллаева 

Т.К,        

Гаджиев 

Т.М. 

ГОУ         ВПО 

"ДГТУ", 

Махачкала:  Изд-во 

ДГТУ, 2010. 

10 10 

6 ЛК,П Финансовые А.П. 3-e изд., перераб. и 30  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22422&search_string=Финансовые%20рынки%20и%20институты
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22422&search_string=Финансовые%20рынки%20и%20институты
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22422&search_string=Финансовые%20рынки%20и%20институты
http://ibooks.ru/product.php?productid=22422
http://ibooks.ru/product.php?productid=22422
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21665&search_string=Финансовый%20менеджмент
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21665&search_string=Финансовый%20менеджмент
http://ibooks.ru/product.php?productid=21665
http://ibooks.ru/product.php?productid=21665
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25622&search_string=Финансовый%20менеджмент
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25622&search_string=Финансовый%20менеджмент
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25622&search_string=Финансовый%20менеджмент
http://ibooks.ru/product.php?productid=25622
http://ibooks.ru/product.php?productid=25622


З инвестиции на рынке 

ценных бумаг.  

Иванова доп. -  М. : Дашков 

и К, 2008  

7 ЛК,П

З 

Финансы : учебник для 

вузов 

 

А.Г.Грязнов

а [и др.] 

М. : Финансы и 

статистика,  2007. - 

504 с. : ил. 

Гриф: Рек. МО РФ

  10 

 

8 ЛК,П

З 

Финансовый 

менеджмент : учеб. 

Пособие   

 

А. И. 

Михайлушк

ин, П.Д. 

Шимко. 

Ростов н/Д : 

  Феникс, 2004. - 

352 с. - (Высшее         

профессиональное 

образование).  

Гриф: Рек. 

УМО РФ 1 

 

9 ЛК,П

З 

Финансовый 

менеджмент: учеб. 

пособие   

 

С. И. 

Пучкова 

Московский 

государственный 

  институт 

международных 

отношений 

(университет) 

 МИД России ; 

Кафедра учета, 

статистики и  

аудита. - М. : 

МГИМО-

университет, 2006. 

- 196с. 3 

 

7 ЛК,П

З 

Финансовый 

менеджмент. 

Управление финансами         

предприятия : учебник 

для вузов 

  

 

Е.Ф. 

Тихомиров 
2-е изд., исправ. - 

М. : Академия, 

 2008. - 384 с. - 

(Высшее 

профессиональное  

образование). - 

Прил.: с. 369-375.  

Гриф: 

 Доп. УМО РФ                                                   

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

8 ЛК,П

З 

Финансовый 

менеджмент : учебник 

для вузов  

  

под ред. Г.Б. 

Поляка 

2-е изд., перераб. и 

 доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. - 527 с. : ил. 

Гриф: Рек. МО РФ. 

- Гриф: Рек. УМЦ                         1 

 

9 ЛК,П

З 

Финансовый 

менеджмент : учеб. 

пособие для вузов;  

  

Е.И. Шохин 

[и др.] 

М. : ИД ФБК-

ПРЕСС, 2004. - 408 

с. : ил.  

Гриф: Рек. МО РФ.                                           1 

 

10 ЛК,П

З 

Методические указания 

№2793 к         выпол. 

курсовой работы по 

дисц. "         

Финансовый 

менеджмент" : для студ.         

Т.К.         

Абдуллаева, 

Т.В. 

Магомедова 

ФГБОУ ВПО 

"ДГТУ", Махачкала 

: изд-во ДГТУ, 

2014. 10 

 

 

10 



направл. подготовки 

бакалавров "         

Менеджмент"    

11 ЛК,П

З 

Сборник задач №1701 

Финансовый         

менеджмент для студ. 

спец.080507-" 

Менеджмент 

организации" (всех 

форм         обуч.)   

Абдуллаева 

Т.К.     

Атаханов 

Р.А., 

Гаджиев 

Т.М. 

ГОУ ВПО "ДГТУ", 

Махачкала : Изд-во 

ДГТУ, 2010. - 36с. 

 10 

 

 

10 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1.  ПЗ, 

СРС 

Самостоятельное 

тестирование на сайте: 

http://www. fepo.ru 

    

2.  ПЗ, 

СРС 

www.openbudget.ru – 

финансовые, 

экономические и 

политические новости 

    

3.  ПЗ, 

СРС 

http://www.economy.go

v.ru - Министерство 

экономического 

развития РФ 

    

4.  ПЗ, 

СРС 

http://www.gks.ru - 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

    

5.  ПЗ, 

СРС 

http://www.sostav.ru     

6.  ПЗ, 

СРС 

http://ressclub.host.ru     

7.  ПЗ, 

СРС 

http:// markus.spb.ru. 

Управление 

изменениями в 

компании. 

    

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

8.  ПЗ, 

СРС 

Портал 

«Гуманитарное 

образование» 

http://www.humanities.

edu.ru/ 

 

    

9.  ПЗ, 

СРС 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

    

10.  ПЗ, 

СРС 

Федеральное 

хранилище «Единая 

коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

    

http://www.openbudget.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/


http://school-

collection.edu.ru/ 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)   

 

МТО включает в себя: 

1. Лекционные занятия: 

-  аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,  компьютер/ 

ноутбук), 

-  комплект электронных презентаций/слайдов. 

2.  Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 

На факультете государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет» имеются аудитории, 

оборудованные интерактивными досками и проекторами, что позволяет читать лекции в 

формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power 

Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 

табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций  

ООП ВО по направлению 38.03.02 – «Менеджмент», по профилю   «Менеджмент 

организации». 

   

Рецензент от выпускающей кафедры менеджмента по направлению (специальности)  38.03.02  

– «Менеджмент»  ____________  Муллахмедова С.С.  

 



Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20___/____ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании   кафедры ____________20___ 

 

Заведующий кафедрой_________________________________________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

Проректор по учебной работе (декан)_________________________   ____________20___.      
  
 


