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1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины (модуля) Б1.В.ДB.04.01 «Менеджмент финансов» 

является овладение специальными знаниями, представлениями, умениями и 

навыками, необходимыми для принятия решений по управлению финансами 

организации, а именно: сформировать системное видение цели и задач 

управления финансами организации, дать общее представление о деятельности 

финансового руководителя; дать целостное представление о финансовой 

отчетности организации как основном источнике информации о деятельности 

компании. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Менеджмент финансов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули) по выбору». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы 

результаты обучения, полученные в данной дисциплине (модуле): «Теория и 

практика управленческого консультирования», «Основы научно-педагогической 

деятельности». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с установленными в образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры индикаторами достижения 

компетенций 

 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-3. Способен использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач в 

соответствии с утвержденными 

бизнес-планами промышленной 

организации на долгосрочную и 

среднесрочную перспективу 

ИПК-3.1. Разрабатывает 

мероприятия, 

направленные на рост 

ценности компании для 

собственников, а также 

ведения плановой работы 

в организации, с 

применением форм учета 

и отчетности 

Знать: теории, принципы, сферы применения 

финансового менеджмента; основные принципы, 

стандарты нормативно-правовую базу финансового 

учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности 

Уметь: применять инструменты финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, капитала 

и денежных потоков; оценивать эффективность 

использования различных систем учета и отчётности; 

принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета, 

Владеть: методами оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений; методами оценки финансовой отчётности 

ИПК-3.2. Применяет 

основные методы 

принятия 

управленческих решений 

в области корпоративных 

финансов 

 Знать: механизм функционирования  финансовых 

рынков и институтов, финансовых инструментов. 

Уметь: оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности 

(стоимости) компании; применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии 
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управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели; 

проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия 

управленческих решений; 

 Владеть: методами оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и 

финансирования  

ПК-6. Способен обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследований актуальных 

проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

ИПК-6.1. Знает 

современные теории и 

методы количественного 

и качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих решений 

и критически оценивает 

результаты исследований  

Знать: требования информационного обеспечения 

разработки управленческого решения. 

Уметь: анализировать информацию при принятии 

управленческих решений. 

Владеть: навыками работы с информацией в 

корпоративных информационных системах.  

 

 

ИПК-6.2. Владеет 

приемами работы с 

передовыми 

информационными 

технологиями, 

полученными 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: современные информационные технологии и 

программные средства, пакет прикладных  программ,  

используемые в менеджменте 

Умеет оценивать возможности и целесообразность 

использования цифровых технологий в деятельности 

организации. 

Владеет методами организации информационного 

обеспечения управленческой деятельности 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной 

форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 30 30 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 

Практические занятия (Пр) 20 20 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 42 42 

Промежуточная 

аттестация  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 
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4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной 

форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 
6 6 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 83 83 

Промежуточная 

аттестация  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции

, код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Введение в 

финансовый 

менеджмент, 

цели и задачи 

системы управления 

финансами 

компаний. Базовые 

концепции 

финансового 

менеджмента 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 
2 4  5 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  
разработка 

плана, 

написание, 
оформление 

реферата 

 

 
 

Реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции

, код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. 

Информационная 

база управления 

финансами 

организаций. Виды, 

состав, содержание, 

взаимосвязь 

основных форм 

финансовой 

отчетности 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 
2 4  5 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  

разработка 
плана, 

написание, 

оформление 
реферата 

 

 
 

Реферат 

Тема 3. Расчет 

денежных потоков 

Подготовка отчета о 

движении 

денежных средств. 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 

1 2  5 

Подбор 
необходимых 

расчётных 

методик и 
формул, решение 

и оформление 

задачи 

Задачи 

Тема 4. Анализ 

финансового 

состояния и 

результатов 

деятельности 

компаний. 

Методы 

финансового анализа 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 1 2  5 

Подбор 

необходимых 

расчётных 
методик и 

формул, решение 

и оформление 
задачи 

Задачи 

Тема 5. Управление 

оборотным 

капиталом 

компаний. Элементы 

оборотного 

капитала. 

Операционный, 

финансовый цикл 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 1 2  5 

Подбор 

необходимых 

расчётных 
методик и 

формул, решение 

и оформление 
задачи 

Задачи 

Тема 6. Управление 

запасами. Модель 

Уилсона 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 
1 2  5 

Подбор 

необходимых 
расчётных 

методик и 

формул, расчёт. 
Выбор и 

построение 

графического 
материала, 

объяснения и 

выводы 

Расчетно- 
графическая 

работа 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции

, код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7. Модели 

управления 

денежными 

средствами. 

Управление 

расчетами 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 

1 2  5 

Сбор, обработка 
и 

систематизация 

информации, 
формулировка 

ответов, 

оформление 
контрольной 

работы 

Контрольная работа 

Тема 8. Методика 

маржинального 

анализа 

для краткосрочных 

управленческих 

решений. Анализ 

«затраты-объем- 

прибыль» 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 
1 2  7 

Сбор, обработка 
и 

систематизация 

информации, 
формулировка 

ответов, 

оформление 
контрольной 

работы 

Контрольная работа 

ВСЕГО ЧАСОВ:  108 10 20  42  36 

 

Тема 1 Введение в финансовый менеджмент, цели и задачи системы 

управления финансами компаний. Базовые концепции финансового 

менеджмента – 11 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  

Роль и функция финансов в управлении компанией и процессе общественного 

воспроизводства. Финансовые рынки, рынок ценных бумаг, финансовые 

институты, финансовые инструменты. Базовые и производные концепции 

финансового менеджмента, эволюция основной цели деятельности компании. 

Специфика управления финансами организаций в России. Специфика управления 

финансами международной корпорации. Система управления финансами 

организации – цели, задачи. Функции и обязанности финансового директора. 

 

Практическое занятие – 4 ч 

Вопросы: 

1. Функции финансовой службы и обязанности финансового директора. 

2. Базовые концепции финансового менеджмента, их развитие и причины 

эволюции. 

3. Какие виды финансовых рынков выделяются, и какой рынок является наиболее 

важным с точки зрения управления финансами корпорации? 
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Тема 2. Информационная база управления финансами организаций. 

Виды, состав, содержание, взаимосвязь основных форм финансовой 

отчетности – 11 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  

Информационная база финансового менеджмента, финансовая отчетность 

для принятия управленческих решений. Стандарты подготовки финансовой 

отчетности, виды. GAAP, IFRS, РСБУ. Структура и содержание бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России и за рубежом. Информационное содержание 

финансовой отчетности в России и за рубежом. Состав финансовой отчетности 

международной компании(отчет о финансовом положении, отчет о совокупной 

прибыли, отчет о движении денежных средств, отчет о движении капитала). 

Взаимосвязь показателей основных отчетных форм. Финансовые, отраслевые 

справочники, информация фондовых бирж, финансовая пресса, информационно-

аналитические системы обработки экономической информации.  

 

Практическое занятие – 4 ч 

Вопросы: 

1. Принципы и уровни регулирования финансовой отчетности компаний 

(международный, региональный, национальный уровень; GAAP; существующие 

стандарты). 

2. Структура и содержание финансовой отчетности организаций, важнейшие 

показатели для принятия управленческих решений. 

3. Информация об обязательствах, капитале и ресурсах, содержащаяся в отчтете о 

финансовом положении российской и зарубежной компании (структура и 

содержание этих форм отчетности). 

 

Тема 3. Расчет денежных потоков Подготовка отчета о движении денежных 

средств  – 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Денежные потоки и их роль в финансовом анализе и планировании. Методы 

составления отчета о движении денежных средств. Структура и содержание 

отчета о движении денежных средств. Информационное содержание отчета о 

движении денежных средств. Взаимосвязь показателей отчета о движении 

денежных средств и основных форм финансовой отчетности организации. 

Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. 

Понятие свободного денежного потока. Свободный денежных поток для фирмы, 

для собственников. 

 

Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы: 

1. Принцип формирования и информационное значение отчета о движении 

денежных средств. 

2. Основные виды и направления денежных потоков компаний. 
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3. Свободный денежный поток. FCFF, FCFE, FCFD. 

 

Тема 4. Анализ финансового состояния и результатов деятельности 

компаний. Методы финансового анализа – 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Основные виды финансового анализа. Группы пользователей  информации 

финансового анализа и их цели. Объекты финансового анализа. Виды и методы 

проведения финансового анализа, инструментарий. Горизонтальный,  

вертикальный, трендовый анализ. Анализ по данным баланса и отчета о 

финансовых результатах. Анализ денежных потоков. Диагностика предприятия с 

помощью финансовых коэффициентов. Система относительных показателей. 

Экспресс-анализ финансового состояния компании. Показатели 

платежеспособности. Показатели рентабельности, доходности капитала. 

Показатели коммерческой активности, структуры капитала. Взаимосвязь 

коэффициентов (формула Дюпона). Анализ тенденций развития организации и 

сопоставление с отраслевыми показателями. Прогнозирование банкротства, 

формула Альтмана. Понятие левереджа (рычага): финансовый и операционный 

рычаг. Расчет, области применения. Регламентированные методики финансового 

анализа. Методические указания по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса в России. 

 

Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы:  

1. Раскройте содержание термина «чтение отчѐтности».Последовательность 

проведения горизонтального и вертикального анализа. 

2. Назовите основные принципы проведения анализа. В чем заключается 

специфика подготовки отчетности к чтению? 

3. Опишите технологию экспресс-анализ финансового состояния компании. 

 

Тема 5. Управление оборотным капиталом компаний. Элементы 

оборотного капитала. Операционный, финансовый цикл– 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Понятие оборотного капитала. Оборотные активы, чистый оборотный капитал, 

собственные оборотные средства. Компоненты оборотного капитала: денежные 

средства, запасы, средства в расчетах. Риски управления оборотным капиталом. 

Принципы организации эффективной политикиуправления оборотным капиталом. 

Анализ структуры оборотного капитала для финансового цикла. 

Производственный, операционный и финансовый циклы. Соотношение 

длительности операционного и финансового циклов. Пути сокращения 

финансового цикла. Основные финансовые коэффициенты для анализа 

оборотного капитала. Разработка политики финансирования (от краткосрочного к 

долгосрочному финансированию). 
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Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы: 

1. Дайте определение оборотного каптала. Как рассчитывается собственный 

оборотный капитал, собственные оборотные средства. 

2. Элементы оборотного капитала. 

3. Назовите принципы, лежащие в основе принятия управленческих решений в 

отношении различных компонентов оборотного капитала. 

 

Тема 6. Управление запасами. Модель EOQ (экономически 

обоснованного объема заказа) – 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Содержание категории «запасы». Цель системы управления запасами. Виды 

систем управления запасами. Компоненты и структура категории «запасы». Виды 

рисков в управлении запасами. Модель управления производственными запасами, 

область ее применения. Определение оптимального размера закупок, 

экономически обоснованный объем заказа. Предположения, используемые при 

расчете наиболее экономичного размера заказа. Затраты, связанные с 

управлением запасами. Затраты при различном размере заказа. Страховой запас, 

точка повторного заказа. 

 

Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы: 

1. Дайте определение запасов. Для каких целей рассчитывается оптимальный 

размер запасов? 

2. Назовите принципы, лежащие в основе выбора системы управления запасами. 

3. Влияние политики управления запасами на операционный и финансовый цикл. 

 

Тема 7. Модели управления денежными средствами. Управление расчетами 

– 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Механизм движения денежных средств через организацию. Виды и направления 

денежных потоков. Понятие «эквивалента денежных средств». Понятие 

«экономической стоимости наличных». Этапы выстраивания системы 

эффективного управления денежными средствами. Прогнозирование денежных 

потоков. Причины и последствия дефицита денежных средств. Меры по 

увеличению потока денежных средств. Парадоксы денег. Пути использования 

свободных денежных средств. Цель системы управления денежными средствами. 

Оптимальный уровень денежных средств. Модели управления денежными 

средствами, области их применения. Управление расчетами. Принципы 

организации эффективной системы взаимоотношений с покупателями. 

Стандартные условия предоставления коммерческого кредита. Политика 

заключения контрактов с покупателями. Условия продажи, политика скидок. 
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Торговый кредит – условно бесплатный источник финансирования. Определение 

стоимости торгового кредита. 

 

Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы: 

1. Дайте определение потока денежных средств. 

2. Назовите принципы, лежащие в основе принятия управленческих решений при 

определении оптимального остатка денежных средств в организации. 

3. Раскройте экономическое содержание парадокса денег. 

 

Тема 8. Методика маржинального анализа для краткосрочных 

управленческих решений. Анализ «затраты-объем-прибыль» – 10 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Основные классификации затрат, используемые для принятия управленческих 

решений. Роль концепции маржинальной прибыли в управлении финансами 

организации. Определение, характеристика и виды постоянных расходов, их 

отличия от других видов расходов. Определение, характеристика и виды 

переменных расходов, цель данной классификации. Ограничения концепции 

маржинальной прибыли. Определение безубыточного объема производства в 

стоимостном и  натуральном выражении. Графическое и алгебраическое 

нахождение безубыточного объема производства. Запас прочности, 

относительный маржинальный доход. Операционный рычаг. Анализ «затраты-

объем-прибыль», принятие текущих управленческих решений в области 

ценообразования, объемов выпуска, структуры затрат 

 

Практическое занятие – 2 часа 

Вопросы: 

1. Какие основные результаты обеспечивает маржинальный анализ и какова 

область его применения? 

2 .Охарактеризуйте базовые принципы и допущения маржинального анализа. 

3. Назовите основные виды классификации затрат, используемые для целей 

маржинального анализа. 

4. Охарактеризуйте поведение затрат: суммарные затраты и удельные затраты. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения: 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Введение в 

финансовый 

менеджмент, 

цели и задачи 

системы управления 

финансами 

компаний. Базовые 

концепции 

финансового 

менеджмента 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 
1 2  11 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  

разработка 
плана, 

написание, 

оформление 
реферата 

 

 
 

Реферат 

Тема 2. 

Информационная 

база управления 

финансами 

организаций. Виды, 

состав, содержание, 

взаимосвязь 

основных форм 

финансовой 

отчетности 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 
1 2  11 

Подбор и анализ 
используемой 

литературы,  

разработка 
плана, 

написание, 

оформление 
реферата 

 

 
 

Реферат 

Тема 3. Расчет 

денежных потоков 

Подготовка отчета о 

движении 

денежных средств. 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 

1 1  11 

Подбор 

необходимых 
расчётных 

методик и 

формул, решение 
и оформление 

задачи 

Задачи 

Тема 4. Анализ 

финансового 

состояния и 

результатов 

деятельности 

компаний. 

Методы 

финансового анализа 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 
1 1  11 

Подбор 

необходимых 

расчётных 
методик и 

формул, решение 

и оформление 
задачи 

Задачи 

Тема 5. Управление 

оборотным 

капиталом 

компаний. Элементы 

оборотного 

капитала. 

Операционный, 

финансовый цикл 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 
1 1  11 

Подбор 
необходимых 

расчётных 

методик и 
формул, решение 

и оформление 

задачи 

Задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Управление 

запасами. Модель 

Уилсона 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 
1 1  11 

Подбор 
необходимых 

расчётных 

методик и 
формул, расчёт. 

Выбор и 

построение 
графического 

материала, 

объяснения и 
выводы 

Расчетно- 

графическая 

работа 

Тема 7. Модели 

управления 

денежными 

средствами. 

Управление 

расчетами 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 

 1  11 

Сбор, обработка 

и 
систематизация 

информации, 

формулировка 
ответов, 

оформление 

контрольной 
работы 

Контрольная работа 

Тема 8. Методика 

маржинального 

анализа 

для краткосрочных 

управленческих 

решений. Анализ 

«затраты-объем- 

прибыль» 

ПК-3. 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ПК-6. 

ИПК-6.1 

ИПК-6.2 
 1  6 

Сбор, обработка 

и 
систематизация 

информации, 

формулировка 
ответов, 

оформление 

контрольной 
работы 

Контрольная работа 

ВСЕГО ЧАСОВ:  108 6 10  83  9 

 

Тема 1 Введение в финансовый менеджмент, цели и задачи системы 

управления финансами компаний. Базовые концепции финансового 

менеджмента – 14 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Роль и функция финансов в управлении компанией и процессе общественного 

воспроизводства. Финансовые рынки, рынок ценных бумаг, финансовые 

институты, финансовые инструменты. Базовые и производные концепции 

финансового менеджмента, эволюция основной цели деятельности компании. 

Специфика управления финансами организаций в России. Специфика управления 

финансами международной корпорации. Система управления финансами 

организации – цели, задачи. Функции и обязанности финансового директора. 

 

Практическое занятие – 2 ч 

Вопросы: 

1. Функции финансовой службы и обязанности финансового директора. 
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2. Базовые концепции финансового менеджмента, их развитие и причины 

эволюции. 

3. Какие виды финансовых рынков выделяются, и какой рынок является наиболее 

важным с точки зрения управления финансами корпорации? 

 

Тема 2. Информационная база управления финансами организаций. 

Виды, состав, содержание, взаимосвязь основных форм финансовой 

отчетности – 14 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Информационная база финансового менеджмента, финансовая отчетность 

для принятия управленческих решений. Стандарты подготовки финансовой 

отчетности, виды. GAAP, IFRS, РСБУ. Структура и содержание бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России и за рубежом. Информационное содержание 

финансовой отчетности в России и за рубежом. Состав финансовой отчетности 

международной компании(отчет о финансовом положении, отчет о совокупной 

прибыли, отчет о движении денежных средств, отчет о движении капитала). 

Взаимосвязь показателей основных отчетных форм. Финансовые, отраслевые 

справочники, информация фондовых бирж, финансовая пресса, информационно-

аналитические системы обработки экономической информации.  

 

Практическое занятие – 2 ч 

Вопросы: 

1. Принципы и уровни регулирования финансовой отчетности компаний 

(международный, региональный, национальный уровень; GAAP; существующие 

стандарты). 

2. Структура и содержание финансовой отчетности организаций, важнейшие 

показатели для принятия управленческих решений. 

3. Информация об обязательствах, капитале и ресурсах, содержащаяся в отчтете о 

финансовом положении российской и зарубежной компании (структура и 

содержание этих форм отчетности). 

 

Тема 3. Расчет денежных потоков Подготовка отчета о движении денежных 

средств  – 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Денежные потоки и их роль в финансовом анализе и планировании. Методы 

составления отчета о движении денежных средств. Структура и содержание 

отчета о движении денежных средств. Информационное содержание отчѐта о 

движении денежных средств. Взаимосвязь показателей отчѐта о движении 

денежных средств и основных форм финансовой отчѐтности организации. 

Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. 

Понятие свободного денежного потока. Свободный денежных поток для фирмы, 

для собственников. 
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Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Принцип формирования и информационное значение отчета о движении 

денежных средств. 

2. Основные виды и направления денежных потоков компаний. 

3. Свободный денежный поток. FCFF, FCFE, FCFD. 

 

Тема 4. Анализ финансового состояния и результатов деятельности 

компаний. Методы финансового анализа – 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Основные виды финансового анализа. Группы пользователей  информации 

финансового анализа и их цели. Объекты финансового анализа. Виды и методы 

проведения финансового анализа, инструментарий. Горизонтальный,  

вертикальный, трендовый анализ. Анализ по данным баланса и отчета о 

финансовых результатах. Анализ денежных потоков. Диагностика предприятия с 

помощью финансовых коэффициентов. Система относительных показателей. 

Экспресс-анализ финансового состояния компании. Показатели 

платежеспособности. Показатели рентабельности, доходности капитала. 

Показатели коммерческой активности, структуры капитала. Взаимосвязь 

коэффициентов (формула Дюпона). Анализ тенденций развития организации и 

сопоставление с отраслевыми показателями. Прогнозирование банкротства, 

формула Альтмана. Понятие левереджа (рычага): финансовый и операционный 

рычаг. Расчет, области применения. Регламентированные методики финансового 

анализа. Методические указания по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса в России. 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы:  

1. Раскройте содержание термина «чтение отчѐтности».Последовательность 

проведения горизонтального и вертикального анализа. 

2. Назовите основные принципы проведения анализа. В чем заключается 

специфика подготовки отчетности к чтению? 

3. Опишите технологию экспресс-анализ финансового состояния компании. 

 

Тема 5. Управление оборотным капиталом компаний. Элементы 

оборотного капитала. Операционный, финансовый цикл– 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Понятие оборотного капитала. Оборотные активы, чистый оборотный капитал, 

собственные оборотные средства. Компоненты оборотного капитала: денежные 

средства, запасы, средства в расчетах. Риски управления оборотным капиталом. 

Принципы организации эффективной политикиуправления оборотным капиталом. 

Анализ структуры оборотного капитала для финансового цикла. 

Производственный, операционный и финансовый циклы. Соотношение 
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длительности операционного и финансового циклов. Пути сокращения 

финансового цикла. Основные финансовые коэффициенты для анализа 

оборотного капитала. Разработка политики финансирования (от краткосрочного к 

долгосрочному финансированию). 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Дайте определение оборотного каптала. Как рассчитывается собственный 

оборотный капитал, собственные оборотные средства. 

2. Элементы оборотного капитала. 

3. Назовите принципы, лежащие в основе принятия управленческих решений в 

отношении различных компонентов оборотного капитала. 

 

Тема 6. Управление запасами. Модель EOQ (экономически 

обоснованного объема заказа) – 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Содержание категории «запасы». Цель системы управления запасами. Виды 

систем управления запасами. Компоненты и структура категории «запасы».Виды 

рисков в управлении запасами. Модель управления производственными запасами, 

область ее применения. Определение оптимального размера закупок, 

экономически обоснованный объем заказа. Предположения, используемые при 

расчете наиболее экономичного размера заказа. Затраты, связанные с 

управлением запасами. Затраты при различном размере заказа. Страховой запас, 

точка повторного заказа. 

 

Практическое занятие –1 ч 

Вопросы: 

1. Дайте определение запасов. Для каких целей рассчитывается оптимальный 

размер запасов? 

2. Назовите принципы, лежащие в основе выбора системы управления запасами. 

3. Влияние политики управления запасами на операционный и финансовый цикл. 

 

Тема 7. Модели управления денежными средствами. Управление расчетами– 

12 часов. 

Содержание:  

Механизм движения денежных средств через организацию. Виды и направления 

денежных потоков. Понятие «эквивалента денежных средств». Понятие 

«экономической стоимости наличных». Этапы выстраивания системы 

эффективного управления денежными средствами. Прогнозирование денежных 

потоков. Причины и последствия дефицита денежных средств. Меры по 

увеличению потока денежных средств. Парадоксы денег. Пути использования 

свободных денежных средств. Цель системы управления денежными средствами. 

Оптимальный уровень денежных средств. Модели управления денежными 
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средствами, области их применения. Управление расчетами. Принципы 

организации эффективной системы взаимоотношений с покупателями. 

Стандартные условия предоставления коммерческого кредита. Политика 

заключения контрактов с покупателями. Условия продажи, политика скидок. 

Торговый кредит – условно бесплатный источник финансирования. Определение 

стоимости торгового кредита. 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Дайте определение потока денежных средств. 

2. Назовите принципы, лежащие в основе принятия управленческих решений при 

определении оптимального остатка денежных средств в организации. 

3. Раскройте экономическое содержание парадокса денег. 

 

Тема 8. Методика маржинального анализа для краткосрочных 

управленческих решений. Анализ «затраты-объем-прибыль» – 7часов. 

Содержание:  

Основные классификации затрат, используемые для принятия управленческих 

решений. Роль концепции маржинальной прибыли в управлении финансами 

организации. Определение, характеристика и виды постоянных расходов, их 

отличия от других видов расходов. Определение, характеристика и виды 

переменных расходов, цель данной классификации. Ограничения концепции 

маржинальной прибыли. Определение безубыточного объема производства в 

стоимостном и  натуральном выражении. Графическое и алгебраическое 

нахождение безубыточного объема производства. Запас прочности, 

относительный маржинальный доход. Операционный рычаг. Анализ «затраты-

объем-прибыль», принятие текущих управленческих решений в области 

ценообразования, объемов выпуска, структуры затрат 

 

Практическое занятие – 1 ч 

Вопросы: 

1. Какие основные результаты обеспечивает маржинальный анализ и какова 

область его применения? 

2. Охарактеризуйте базовые принципы и допущения маржинального анализа. 

3. Назовите основные виды классификации затрат, используемые для целей 

маржинального анализа. 

4. Охарактеризуйте поведение затрат: суммарные затраты и удельные затраты. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда 

оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представлены 

в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Савчук, В. П. Стратегия + Финансы : 

базовые знания для руководителей / В. П. 

Савчук. — 4-е изд. — Москва : 

Лаборатория знаний, 2020. — 303 c. — 

ISBN 978-5-00101-804-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS 

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/65

13.html 

2 

Финансовый менеджмент : учебно-

методическое пособие / А. В. Красникова, 

О. М. Фокина, О. В. Дударева [и др.]. — 

Воронеж : Воронежский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2022. 

— 100 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/12

5976.html 

3 

Погодина, Т. В.  Финансовый 

менеджмент : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Погодина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/489484  

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

https://www.iprbookshop.ru/6513.html
https://www.iprbookshop.ru/6513.html
https://www.iprbookshop.ru/125976.html
https://www.iprbookshop.ru/125976.html
https://urait.ru/bcode/489484
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
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5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

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

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/

п 

Наименование Гиперссылка  

1 
Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 
Федеральная служба государственной 

статистики 

https://rosstat.gov.ru/ 

4 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

5 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

 

6 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

7 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

http://www.gkr.su/software_development/projects

/elrussia/portal%20MiSP/ 

8 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

9 
Портал национального проекта «Цифровая 

экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrov

aya-ekonomika 

10 Государственный Портал Работа России  https://trudvsem.ru/ 

 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://rosstat.gov.ru/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://trudvsem.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

1 

318 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска для 

письма мелом; трибуна 

для выступлений; 

персональный 

компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран; баннеры; 

штатив; веб-камера; 

микрофон 

1. 1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
2. Операционная система Windows – 

Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 9751 от 

09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 

years) Renewal; 
3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
4. Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 01.09.2020 № 

СК6030/09/20; 
5. Microsoft Office – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № 

Вж_ПО_123015-2017. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc; 
6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
7. LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 
8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства. 
 

2 

324 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска для 

письма мелом; трибуна 

для выступлений; 

баннеры 

 

3 

326 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, телевизор, 

столы письменные, столы 

ученические, портреты 

ученых, штатив, веб-

камера, доска маркерная 

1. 1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
2. Операционная система Windows – 

Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 9751 от 

09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 

years) Renewal; 
3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
4. Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 01.09.2020 № 

СК6030/09/20; 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 
5. Microsoft Office – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № 

Вж_ПО_123015-2017. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc; 
6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
7. LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 
8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства. 
 

4 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 

30 персональных 

компьютеров с доступом 

к сети Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

1. 1С:Предприятие 8 – 

Сублицензионный договор от 

02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 
2. Операционная система Windows – 

Акт приемки-передачи 

неисключительного права № 9751 от 

09.09.2018. Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software Delivery (5 

years) Renewal; 
3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
4. Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 01.09.2020 № 

СК6030/09/20; 
5. Microsoft Office – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № 

Вж_ПО_123015-2017. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc; 
6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
7. LibreOffice – Свободно 

распространяемое программное 

обеспечение; 
8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства. 
 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 18 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 18-19 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№952  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

3 30.08.2022 20-21 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№952  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного 

программного обеспечения  
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