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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовый менеджмент 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины Финансовый менеджмент является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 

февраля 2018 года № 65. 

Рабочая программа дисциплины Финансовый менеджмент может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям 

и рабочим профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа дисциплины Финансовый менеджмент может быть адаптирована для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина ОПЦ. 10 Финансовый менеджмент является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание основных понятий курса; 

- основные методы оценки и анализа имеющейся информации; 

- различные модели, используемые в российской и международной практике для 

эффективного управления капиталом предприятия; 

- основные методы оценки и анализа имеющейся информации; 

- основные методы и приемы управления финансами предприятия, основные 

принципы принятия управленческих решений в области финансово – хозяйственной 

деятельности; 

- основные принципы и приёмы управления структурой капитала. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике основные финансовые инструменты, существующие на 

российском рынке, уметь рассчитывать их основные финансовые характеристики; 

- разрабатывать эффективную финансовую стратегию предприятия; 

- использовать финансовую отчетность предприятия и рассчитывать необходимые 

финансовые показатели. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 68 часов, в том числе: 

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины  

Результатом освоения программы дисциплины Финансовый менеджмент является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата 

обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

семинарские занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в шестом семестре в форме экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Финансовый менеджмент» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, семинарские занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность финансового менеджмента 13  

Тема 1.1. 

Предмет и метод 

финансового менеджмента 

Содержание учебного материала 

Исторический аспект и стадии становления финансового менеджмента как науки. Роль и место 

финансового менеджмента. Проблемы управления финансовыми ресурсами. 

Проблемы управления денежными потоками в современном мире. Теоретический раздел 

финансового менеджмента. Прикладной раздел финансового менеджмента. 

2 1 

Семинарское занятие 

Описать эволюцию финансового менеджмента в западной и отечественной практике. 

1  

Тема 1.2.  

Принципы финансового 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Интегрированность с общей системой управления предприятия. Комплексный характер 

формирования управленческих решений (только в комплексе можно рассматривать финансовые 

решения). Высокий динамизм управления. Вариативность подходов к разработке отдельных 

управленческих решений. Ориентированность на стратегическое развитие предприятия 

(миссия). Концепции финансового менеджмента. 

2 1 

Семинарское занятие 

Описать систему моделей финансового менеджмента. 

1  

Тема 1.3.  

Характеристика системы 

финансового менеджмента 

Содержание учебного материала 

Цели   и   задачи   финансового   менеджмента Объекты и субъекты финансового 

менеджмента. Соотношение риска и доходности. Инвестиционная политика. Функции 

финансового менеджмента. Анализ, планирование, организация, учет, контроль, регулирование, 

мотивация, стимулирование, анализ и оценка. 

2 1 

Семинарское занятие 

Описать взаимосвязь и взаимозависимость функций в системе финансового менеджмента. 

1  

Тема 1.4. 

Механизм финансового 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Элементы механизма финансового менеджмента. Система регулирования финансовой 

деятельности предприятия. Система внешней поддержки финансовой деятельности 

предприятия.  Система финансовых рычагов. Система финансовых методов. Система 

финансовых инструментов. 

2 2 
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Семинарское занятие 

Описать возможное 

Написание реферата (подготовка презентации): 

 Значение финансового менеджмента для системы управления организацией. 

 Понятие финансового менеджмента, его цель и задачи. 

 Фундаментальные концепции финансового менеджмента. 

 Методологические основы принятия финансовых решений. 

 Банкротство и финансовая реструктуризация. 

 Антикризисное управление. 

 Международные аспекты финансового менеджмента. соотношение различных элементов 

финансового механизма. 

2  

Раздел 2. Финансовые активы 8 

Тема 2.1.  

Обязательства. Инструменты 
Содержание учебного материала 

ГК РФ. ФЗ №39 т 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». Значение ценных бумаг. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Ссудный капитал. Ссудный процент. Фундаментальные качества ценных 

бумаг. Предъявляемость. Обращаемость и рыночность. Доступность для гражданского оборота. 

Стандартность и серийность. Регулируемость и признание государства.  Ликвидность. Риск. 

2 1 

Семинарское занятие 

Описать эволюцию развития рынка ценных бумаг. 

1  

Тема 2.2.  

Виды ценных бумаг 
Содержание учебного материала 

Государственные ценные бумаги. Облигация. Корпоративные облигации. Конвертируемые 

облигации.  Вексель. Чек. Сберегательные (депозитные) сертификаты. Коносамент. Акции. 

Приватизационные чеки (ваучеры). 

2 1 

Семинарское занятие 

Описать проблемы фондового рынка в отечественной и международной практике. 

Контрольная работа №1. 

Основные понятия финансового менеджмента, принципы построения и функции. 

Эволюция финансового менеджмента на Западе и в России. 

Базовые концепции финансового менеджмента. 

Постановка цели и основных задач финансового менеджмента. 

Элементы объекта и субъекта финансового менеджмента. 

Место финансового менеджмента в управлении предприятием. 

Взаимосвязь составляющих механизма финансового менеджмента. 

Доходы и расходы организации: определение и виды. 

Эффективность рынка с точки зрения связи между риском и доходностью. 

Финансовые инструменты: классификация и характеристики. 

Понятие рынка ценных бумаг. 

2  
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Самостоятельная работа по разделу:  

Написание реферата (подготовка презентации): 

 Многообразие финансовых инструментов. 

 Методы оценки финансовых активов. 

 Риск и доходность финансовых активов. 

 Риск и доходность портфельных инвестиций. 

 Основы управления инвестициями. 

 Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

 Значение инвестиционной политики. 

1 

Раздел 3. Система обеспечения финансового менеджмента 8 

Тема 3.1.  

Система организационного 

обеспечения ФМ 

Содержание учебного материала 

Организационно-правовая структура предприятия. Финансовый директор. Финансовый 

менеджер широкого профиля. Функциональный финансовый менеджер. Центры 

ответственности. Центр затрат. Центр доходов. Центр прибыли. Центр инвестиций. 

2 1 

Тема 3.2.  

Система информационного 

обеспечения финансового 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

Информационная система. Пользователи финансовой информации. Внутренние пользователи. 

Внешние пользователи. Требования, предъявляемые к финансовой информации. Значимость. 

Полнота. Достоверность. Своевременность. Понятность.  Релевантность. Сопоставимость. 

Эффективность. 

2 1 

Семинарское занятие 

Описать методы определения существенности информации. 

1  

Самостоятельная работа по разделу: 

Написание реферата (подготовка презентации): 

 Внешняя финансовая среда: правовая и налоговая. 

 Информационное обеспечение как основа финансового менеджмента. 

 Необходимые условия для поддержания темпа устойчивого роста. 

 Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

3 2 

Раздел 4. Функциональные элементы 20  

Тема 4.1.  

Системы финансового 

анализа 

Содержание учебного материала 

Горизонтальный финансовый анализ. Вертикальный анализ. Сравнительный финансовый 

анализ. Сравнение отчётных и плановых (нормативных) финансовых показателей. Факторный 

анализ. 

2 2 

Семинарское занятие 

Показатели финансовой устойчивости. Показатели платёжеспособности и ликвидности. 

Показатели рентабельности. Показатели деловой активности. Дать оценку экономической 

эффективности деятельности организации. 

2  
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Тема 4.2.  

Финансовое планирование 
Содержание учебного материала 

Назначение и цель финансового планирования. Задачи финансового планирования. Основные 

системы финансового планирования. Система перспективного финансового планирования. 

Долгосрочный финансовый план. Методы планирования. Система текущего финансового 

планирования.  Виды текущих финансовых планов. 

2 2 

Семинарское занятие 

Бюджетирование – как производственная программа предприятия.  Операционные бюджеты. 

Инвестиционные бюджеты.  Финансовые бюджеты. 

2  

Тема 4.3.  

Финансовый контроль. 

Контроллинг 

Содержание учебного материала 

Внутренний финансовый контроль. Приоритетные направления внутреннего финансового 

контроля. Контроллинг. Мониторинг. Формы внутреннего финансового контроля. 

Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль.  

2 2 

Семинарское занятие 

Описать проведение инвентаризации. 

2  

Тема 4.4.  

Оценка стоимости денег во 

времени. Будущая и 

приведённая стоимость 

Содержание учебного материала 

Концепция стоимости денег во времени. Виды денежных потоков. Дискретный поток. 

Непрерывный поток. Аннуитет. Процентная ставка. Классификация видов процентной ставки. 

Система основных подходов к оценке стоимости денег во времени. Будущая стоимость денег. 

Настоящая стоимость денег. Методы начисления процентов. Предварительный (метод 

пренумерандо).  Последующий (метод постнумерандо). 

2 2 

Семинарское занятие 

Произвести расчеты по простым и сложным процентам. 

Контрольная работа №2 

Решение практических задач по темам: финансовый анализ, оценка стоимости денег во времени 

и др. 

2  

Самостоятельная работа по разделу: 

Написание реферата (подготовка презентации): 

 Сущность формирования бюджета капиталовложений. 

 Финансовое планирование и прогнозирование. 

 Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 

 Финансовая стратегия. 

 Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

4 

Раздел 5. Управление активами и капиталом 19 
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Тема 5.1.  

Активы предприятия 
Содержание учебного материала 

Классификация активов. Материальные, нематериальные и финансовые активы.  Внеоборотные и 

оборотные (текущие) активы. Операционные и инвестиционные активы. Валовые и чистые 

активы. Собственные, арендуемые и безвозмездно используемые активы. Индивидуальный 

актив и совокупный комплекс активов предприятия. Активы в абсолютной ликвидной форме, 

высоколиквидные, среднеликвидные, узколиквидные и неликвидные активы. Используемые и 

неиспользуемые активы.  Внутренние и внешние. 

2 1 

Семинарское занятие 

Описать общую характеристику активов. 

1  

Тема 5.2.  

Внеоборотные активы 
Содержание учебного материала 

Основные средства. Нематериальные активы.  Капитальные вложения. Долгосрочные 

финансовые вложения. 

1 1 

Семинарское занятие 

Описать условия признания внеоборотных активов (основных средств и нематериальных 

активов). Амортизация. 

2  

Тема 5.3.  

Оборотные активы 
Содержание учебного материала 

Запасы и затраты. Денежные средства в национальной и иностранной валюте. Дебиторская 

задолженность. Текущие инвестиции. 

1 1 

Семинарское занятие 

Описать операционный цикл предприятия. 

1  

Тема 5.4.  

Управление операционными 

активами 

Содержание учебного материала 

Особенности операционной деятельности предприятия. Управление операционными активами 

предприятия. Задачи управления операционными активами. Принципы формирования 

операционной деятельности. Этапы управления в формировании операционных активов. 

2 1 

Семинарское занятие 

Описать преимущества и недостатки внеоборотных и оборотных активов. 

1  

Тема 5.5.  

Капитал предприятия 
Содержание учебного материала 

Собственный и заёмный капитал. Капитал, привлекаемый из внутренних и внешних источников. 

Национальный и иностранный капитал. Государственный и частный капитал. Акционерный, 

паевый и индивидуальный капитал. Денежная, финансовая, материальная и нематериальная 

форма капитала.  Долгосрочный и краткосрочный капитал. Используемый и неиспользуемый 

капитал. Используемый в реальном и финансовом секторе экономики Инвестиционный, 

производственный и кредитный ресурс. Первоначально используемый, реинвестированный и 

дезинвестированный капитал. Основной и оборотный капитал. Работающий и неработающий 

капитал. Безрисковый, низкорисковый, среднерисковый и высокорисковый капитал 

(венчурный).  Легальный и теневой капитал. 

2 1 
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Семинарское занятие 

Методы оптимизации общей потребности в капитале предприятия. Балансовый метод. Метод 

аналогий. Метод удельной капиталоёмкости. Полное самофинансирование и смешанное 

финансирование. Описать положительные особенности и недостатки собственного и заемного 

капитала. 

2  

Самостоятельная работа по разделу: 

Написание реферата (подготовка презентации): 

 Денежные потоки и методы их оценки. 

 Цена и структура капитала. 

 Управление собственным капиталом. 

 Производственный и финансовый леверидж. 

 Дивидендная политика.  

 Стоимость бизнеса. 

 Управление запасами. 

 Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). 

 Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

4 

Итого учебной нагрузки (включая самостоятельную) 68 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины Финансовый менеджмент требует наличия кабинетов: финансов, 

денежного обращения и кредита; финансового контроля; учебного финансового отдела. 

Учебная аудитория для проведения уроков, лекционных и практических занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся (21). Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, таблицы, карты 

Тех. средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение: 

7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), аудиоколонки, 

переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), телевизор с DVD- 

проигрывателем, DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в среде интернет – 

справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая.  

3. Налоговый кодекс РФ. Часть первая.  

4. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 97 - ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

(с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 10.06.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)».  

6. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

изменениями и дополнениями). 

Основные источники: 

1. Екимова К.В.  Финансовый менеджмент: учебник для среднего профессионального 

образования / К.В. Екимова, И.П. Савельева, К.В. Кардапольцев. – М.: Издательство Юрайт, 

2022. - 381 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03698-5. - Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/507801 

2. Погодина Т.В.  Финансовый менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т.В. Погодина. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 351 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00680-3. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/489823  

Дополнительные источники: 

1. Астахова Н.И.  Менеджмент: учебник для среднего профессионального образования / 

Н.И. Астахова, Г.И. Москвитин; под общей редакцией Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 422 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5386-

2. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/507959 

2. Афоничкин А.И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методология: учебник и 

практикум для вузов / А.И. Афоничкин, Л.И. Журова, Д.Г. Михаленко; под редакцией 

А.И. Афоничкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 217 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-534-04394-5. - Текст: электронный // Образовательная платформа 

https://urait.ru/bcode/507801
https://urait.ru/bcode/489823
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Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492373  

3. Афоничкин А.И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Финансовая политика 

предприятия: учебник и практикум для вузов / А.И. Афоничкин, Л.И. Журова, Д.Г. Михаленко; 

под редакцией А.И. Афоничкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 

297 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-04396-9. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492802 

4. Лисицына Е.В. Финансовый менеджмент: учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, 

М.В. Забродина; под ред. К.В. Екимовой. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 184 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006620-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1584941  

5. Румянцева Е.Е.  Финансовый менеджмент: учебник и практикум для вузов / 

Е.Е. Румянцева. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 360 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

534-00237-9. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/489651 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. Электронная библиотека. Право России. - Режим доступа: 

http://www/allpravo.ru/library 

2. Справочная система «Консультант-плюс». - Режим доступа: http://www.cons-plus.ru 

3. Федеральные органы исполнительной власти. - Режим доступа: 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. 

  

https://urait.ru/bcode/492373
https://urait.ru/bcode/492802
https://urait.ru/bcode/489651
http://www/allpravo.ru/library
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Финансовый менеджмент 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  Экзамен 

- использовать на практике основные финансовые 

инструменты, существующие на российском рынке, 

уметь рассчитывать их основные финансовые 

характеристики; 

- разрабатывать эффективную финансовую 

стратегию предприятия; 

- использовать финансовую отчетность предприятия 

и рассчитывать необходимые финансовые показатели. 

Оценка работы на семинарских 

занятиях, контрольных работах, 

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знания  Экзамен 

- содержание основных понятий курса; 

- основные методы оценки и анализа имеющейся 

информации; 

- различные модели, используемые в российской и 

международной практике для эффективного 

управления капиталом предприятия; 

- основные методы оценки и анализа имеющейся 

информации; 

- основные методы и приемы управления финансами 

предприятия, основные принципы принятия 

управленческих решений в области финансово – 

хозяйственной деятельности; 

- основные принципы и приёмы управления 

структурой капитала. 

Письменные и устные формы опроса, 

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 


