
 



        
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целями данной дисциплины являются: 

- сформировать у студентов целостную систему знаний о финансах и управлении ими; 

- дать понятийно – терминологический аппарат, характеризующий финансы и финансовый 

менеджмент; 

- раскрыть взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику и экономико-математическую 

модель функционирования финансовых отношений. 

Задачи дисциплины «Финансовый менеджмент»: 

- дать студентам минимум необходимых теоретических знаний по финансам и финансовому 

менеджменту; 

- научить студентов экономически правильно оценивать организацию и механизм 

управления финансами хозяйствующего субъекта; 

- привить им любовь и практические навыки к финансовой работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору общепрофессиональных дисциплин.  

Информационно-методологическая основа курса, его преемственность в профессиональной 

подготовке студента закладывается при изучении экономики. Знания, полученные студентами, 

являются основой для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями 

общекультурными: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональными: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы теории финансового менеджмента (ОК-3); 

- общие принципы финансового планирования (ОК-3); 

- основные положения инвестиционного проектирования (ОПК-3); 

уметь: 
- разбираться в дискуссионных вопросах теории финансового менеджмента и 

обосновывать свою точку зрения по ним (ОПК - 2); 

- решать задачи оперативного анализа и управления на предприятии (ОПК-2); 

- обрабатывать статистические материалы по управлению финансами предприятия (ОК-3, 

ОПК-2); 

- применять в процессе финансового менеджмента методики бухгалтерского учета, 

экономического анализа, бюджетирования и внутрихозяйственного контроля (ОК-3,ОПК-2). 

владеть:  

- понятийным аппаратом в области финансового менеджмента (ОК-3); 

-методиками расчета финансовых показателей и их применения в будущей 

профессиональной деятельности (ОК-3);  

- методикой оценки инвестиционных проектов(ОПК-2).  

  



     

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Семестры 

ОФО 

2 

ЗФО 

3 

Аудиторные занятия (всего) 51/1,4 16/0,4 

В том числе:   

Лекции 17/0,5 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,9 8/0,2 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 165/4,6 200/5,5 

В том числе:   

Вопросы для самостоятельного изучения 165/4,6  

Контрольная работа  200/5,5 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час/з.е.                                                                                216/6 216/6  

 

5. Содержание дисциплины 

           5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ 

зан. 

Всего 

часов 

1 
Теоретические основы финансового 

менеджмента 
2 4 6 

2 
Диагностика финансового состояния 

предприятия 
2 4 6 

3 
Основные положения 

инвестиционной математики 
2 4 6 

4 
Стратегический и оперативный  

финансовый менеджмент 
2 4 6 

5 
Финансовое планирование и 

бюджетирование 
2 4 6 

6 
Методы оценки инвестиционных 

проектов 
2 4 6 

7 
Анализ безубыточности целевое 

планирование прибыли 
2 4 6 

8 Оценка ценных бумаг предприятия 

Анализ и оценка финансовых рисков 
3 6 9 

9 

 Итого: 17 34 51 

 



5.2. Лекционные занятия  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

Роль финансов в хозяйственной деятельности организации. 

Особенности финансового механизма предприятий 

различных организационно-правовых форм. Сущность, 

содержание, цель и задачи финансового менеджмента. 

Объекты и субъекты управления финансами. Основные 

задачи финансового менеджера. Методы, приемы и 

процедуры финансового менеджмента. Учет и отчетность 

как информационная основа финансового менеджмента.  

2 

Диагностика 

финансового состояния 

предприятия 

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой 

отчетности предприятия; показатели ликвидности, 

прибыльности и структуры капитала. 

3 

Основные положения 

инвестиционной 

математики 

Простые и сложные проценты. Процесс дисконтирования и 

наращения денег. Учет влияния инфляции на временную 

стоимость денег. Денежные потоки. 

4 

Стратегический и 

оперативный  

финансовый 

менеджмент 

 Стратегия и тактика финансового менеджмента.  

Соотношение стратегии и тактики финансового 

менеджмента. Финансовое прогнозирование. 

5 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

Общие принципы финансового планирования. Разработка 

бюджета предприятия.  

6 

Методы оценки 

инвестиционных 

проектов 

Метод дисконтированного  периода окупаемости.  Метод 

чистого современного значения.     Индекс рентабельности 

инвестиций. Внутренняя норма прибыльности. 

7 

Анализ безубыточности 

целевое планирование 

прибыли 

Расчет и анализ точки безубыточности; эффект 

финансового рычага; эффект операционного рычага;  

сопряженный эффект финансового и операционного 

рычагов;   

8 
Оценка ценных бумаг 

предприятия 

Оценка  обыкновенных и привилегированных акций. 

Оценка стоимости облигаций. 

9 
Анализ и оценка 

финансовых рисков 

Понятие финансового риска. Основные методы оценки 

риска. Анализ чувствительности. Анализ сценариев. 

Имитационное моделирование методом Монте-Карло. 

 

 

5.3 Лабораторный практикум - Не предусмотрен 



 

5.4. Практические занятия 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий 

1 
Теоретические 

основы финансового 

менеджмента 

Роль финансов в хозяйственной деятельности 

организации. Особенности финансового механизма 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

Сущность, содержание, цель и задачи финансового 

менеджмента. Объекты и субъекты управления 

финансами. Основные задачи финансового менеджера. 

Методы, приемы и процедуры финансового менеджмента. 

Учет и отчетность как информационная основа 

финансового менеджмента. 

2 

Диагностика 

финансового 

состояния 

предприятия 

Показатели финансового учета и отчетности 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

Финансовые коэффициенты отчетности 

3 

Основные 

положения 

инвестиционной 

математики 

Простые и сложные проценты. 

Процесс дисконтирования и наращения денег. 

Наращение и дисконтирование капитала с помощью 

учетной ставки. 

 Учет инфляции в процессах дисконтирования и 

компаудинга. 

 Денежные потоки 

4 

Стратегический и 

оперативный  

финансовый 

менеджмент 

Стратегия и тактика финансового менеджмента.  

Соотношение стратегии и тактики финансового 

менеджмента. Финансовое прогнозирование. 

5 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

Общие принципы финансового планирования. Разработка 

бюджета предприятия. 

6 
Методы оценки 

инвестиционных 

проектов 

Метод дисконтированного  периода окупаемости 

 Метод чистого современного значения  

 Индекс рентабельности инвестиций 

 Внутренняя норма прибыльности 

7 

Анализ 

безубыточности 

целевое 

планирование 

прибыли 

Эффект операционного рычага 

Расчет точки безубыточности и запаса финансовой 

прочности 

8 
Оценка ценных 

бумаг предприятия 

Оценка  обыкновенных и привилегированных акций. 

Оценка стоимости облигаций. 

9 
Анализ и оценка 

финансовых рисков 

Анализ чувствительности. Анализ сценариев. 

Имитационное моделирование методом Монте-Карло. 

 

        

 

 

 

 

 

           



 6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента 

2 
Раскрытие существенной информации в бухгалтерской отчетности и ее 

использование в финансовом менеджменте. 

3 Система финансовых показателей 

4 Показатели операционного анализа 

5 
Взаимосвязь между номинальными и реальными процентными 

ставками. 

6 Управление основным капиталом и инвестиционный анализ 

7 Политика распределения прибыли. 

8 Политика привлечения заемных средств 

9 Краткосрочное финансовое планирование 

10 Финансовое планирование и прогнозирование 

11 Анализ инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. 

12 Методы прогнозирования возможного банкротства организации 

13 Основные методы анализа издержек предприятия 

14 Методика CVP –анализа  

15 Модели определения стоимости капитала 

16 Средневзвешенная цена капитала (WACC) 

17 Сущность предпринимательского и финансового риска 

18 Организация процесса управления риском 
 

  

 



 
7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ОПД_Дисциплина по выбору 4.1. 

«Финансовый менеджмент» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

ОК-3 

Устный опрос  

2  Диагностика 

финансового состояния 

предприятия 

ОПК-2 

Устный опрос  

3  Основные положения 

инвестиционной 

математики 

ОК-3 

Устный опрос  

4  Стратегический и 

оперативный  

финансовый менеджмент 

ОПК-2 

Устный опрос 

5  Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

ОК-3 

Устный опрос  

6  Методы оценки 

инвестиционных 

проектов 

ОПК-3 

Устный опрос  

7  Анализ безубыточности 

целевое планирование 

прибыли 

ОК-3 

Устный опрос  

8  Оценка ценных бумаг 

предприятия 
ОПК-3 

Устный опрос  

9  Анализ и оценка 

финансовых рисков 
ОК-3 

Устный опрос  

 

Критерии оценки знаний студента к зачету 

Оценка «зачтено» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет 

основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может 

применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 

 



Вопросы к первой рубежной аттестации 

  

 

 

1. Роль финансов в хозяйственной деятельности организации.    

 2.Особенности финансового механизма предприятий различных организационно-

правовых форм.  

3.Сущность, содержание, цель и задачи финансового менеджмента.   

4.Объекты и субъекты управления финансами.     

5.Основные задачи финансового менеджера.      

6.Методы, приемы и процедуры финансового менеджмента.  

7.Учет и отчетность как информационная основа финансового менеджмента. 

8.Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия;  

9. Показатели ликвидности, прибыльности и структуры капитала 

10. Простые и сложные проценты. 

11. Процесс дисконтирования и наращения денег. 

12. Учет влияния инфляции на временную стоимость денег.  

13. Денежные потоки. 

14.Стратегия и тактика финансового менеджмента.   

15. Соотношение стратегии и тактики финансового менеджмента.  

16. Финансовое прогнозирование. 

17. Общие принципы финансового планирования.  

 

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

 

1. Разработка бюджета предприятия.  

2. Метод дисконтированного  периода окупаемости.   

3.Метод чистого современного значения.  

4. Индекс рентабельности инвестиций.  

5. Внутренняя норма прибыльности 

6. Расчет и анализ точки безубыточности;  

7. Эффект финансового рычага;  

8. Эффект операционного рычага;  

9. Сопряженный эффект финансового и операционного рычагов;   

10. Оценка  обыкновенных и привилегированных акций.  

11. Оценка стоимости облигаций. 

12.Понятие финансового риска.  

13. Основные методы оценки риска.  



14. Анализ чувствительности.  

15 Анализ сценариев.  

16.Имитационное моделирование методом Монте-Карло. 

17.Сущность предпринимательского и финансового риска. 

18. Организация процесса управления риском. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Роль финансов в хозяйственной деятельности организации.     

2. Особенности финансового механизма предприятий различных организационно-

правовых форм.  

3. Сущность, содержание, цель и задачи финансового менеджмента.   

4. Объекты и субъекты управления финансами.     

5. Основные задачи финансового менеджера.      

6.Методы, приемы и процедуры финансового менеджмента.  

7. Учет и отчетность как информационная основа финансового менеджмента. 

8. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия;  

9. Показатели ликвидности, прибыльности и структуры капитала 

10. Простые и сложные проценты. 

11. Процесс дисконтирования и наращения денег. 

12. Учет влияния инфляции на временную стоимость денег.  

13. Денежные потоки. 

14.Стратегия и тактика финансового менеджмента.   

15. Соотношение стратегии и тактики финансового менеджмента.  

16. Финансовое прогнозирование. 

17. Общие принципы финансового планирования.  

18. Разработка бюджета предприятия.  

19. Метод дисконтированного  периода окупаемости.   

20.Метод чистого современного значения.  

21. Индекс рентабельности инвестиций.  

22. Внутренняя норма прибыльности 

23. Расчет и анализ точки безубыточности;  

24. Эффект финансового рычага;  

25. Эффект операционного рычага;  

26. Сопряженный эффект финансового и операционного рычагов;   

27. Оценка  обыкновенных и привилегированных акций.  

28. Оценка стоимости облигаций. 

29.Понятие финансового риска.  



30. Основные методы оценки риска.  

31. Анализ чувствительности.  

32 Анализ сценариев.  

33.Имитационное моделирование методом Монте-Карло. 

34.Сущность предпринимательского и финансового риска. 

35.Организация процесса управления риском. 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

Билет №1 

1. Роль финансов в хозяйственной деятельности организации 

2. Соотношение стратегии и тактики финансового менеджмента.  

 

Преподаватель                                                                      Шидаева Э. А. 

 

 

 

 

 

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

№

№ 

п/

п 

Вид 

заняти

я (лек, 

лаб. 

раб.) 

Наименование необходимой 

учебной литературы по дисциплине 
Автор 

Издательс

тво, год 

издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература  

1 лек. Финансовый менеджмент Адамова 

Н.А. 

2012 Библиот

ека 

ГГНТУ 

2 лек. Макроэкономика Серегина 

С.Ф. 

2013 Библиот

ека 

ГГНТУ 

3 лек Экономика Бардовски

й В.П. 

2011 Библиот

ека 

ГГНТУ 

4 Финансовый менеджмент: учебное пособие/ Сысо Т.Н./ ОмГУ (Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2012 (Имеется в ЭБС Лань) 

5 Финансовый менеджмент и финансирование инноваций : учебно-методический 

комплекс/Лытнев О.Н./ БФУ им. И.Канта (Балтийский федеральный университет 

им. И.Канта), 2011 (Имеется в ЭБС Лань) 

Дополнительная литература  

6 Доклад Макроэкономика. Сборник задач 

и упражнений: практическое 

пособие 

Аносова 

А.В. 

2013 Библиот

ека 

ГГНТУ 

7 Доклад Микроэкономика Тарасевич 

Л.С. 2013 

Библиот

ека 

ГГНТУ 

9 Финансовый менеджмент/Акулов В.Б./ ФЛИНТА,2010 (Имеется в ЭБС Лань) 

10 Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых расчетов с 

процентами/Морошкин В.А./ Финансы и статистика, 2010 (Имеется в ЭБС Лань) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

           1. Кабинет, проектор, экран. 
 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 


