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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Цель освоения дисциплины на основе системного подхода дать студентам теоретико-

методологические основы финансового анализа, выделить особенности анализа хозяйственной 

деятельности предприятия; научить методике комплексного анализа результатов хозяйственной 
деятельности предприятий с учетом достижений науки, практики и международных стандартов.  

Задачи дисциплины: повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов 

производственно-финансовой деятельности предприятия, заданий внутрихозяйственным 
подразделениям, нормативов (в процессе их разработки); объективное и всестороннее изучение по 

данным учета и отчетности выполнения, установленных бизнес-планов и соблюдения нормативов 

по количеству, структуре и качеству выпущенной продукции, выполненных работ и услуг; 

определение экономической эффективности использования трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов; контроль за осуществлением требований коммерческого расчета и оценка конечных 

финансовых результатов деятельности предприятия; выявление и измерение внутренних резервов 

на всех стадиях производственного процесса; подготовка аналитических материалов (предложений) 
для принятия оптимальных управленческих решений по практической реализации выявленных 

резервов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина (Б1.В.07) относится к вариативной части учебного плана магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень магистратуры). 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие: 

 Профессиональные компетенции: 

  Способностью и готовностью проектировать образовательную среду в 

соответствии с современными требованиями определенного вида экономической 

деятельности (ПК-20); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовности нести за них ответственность (ОПК-4) 

- современные образовательные технологии профессионального образования 

(профессионального обучения) (ПК-20). 

Уметь:  

- оперативно находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность(ОПК-4;) 

- проектировать образовательную среду в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности (ПК-20). 
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Владеть: 

-навыками поиска организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4); 

навыками проектирования образовательной среды в соответствии с современными 

требованиями определенного вида экономической деятельности (ПК-20). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108ч., 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 

заочно 

Всего часов 

очно 

Семестр 

 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,3   

В том числе:    

Лекции (Л) 2/0,06   

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22   

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 

94/2,61   

В том числе:    

реферат 94/2,61   

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

4/0,11   

Общая трудоемкость                               

   Час/з.е. 
108/3   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Основные понятия финансового 

менеджмента 

Основы финансового менеджмента.  Основные 

задачи финансового менеджмента.  Основные 

функции и механизмы финансового 

менеджмента.  Информационное обеспечение 

финансового менеджмента.  Государственное 

регулирование финансовой деятельности 

предприятия. 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет технологии и менеджмента в образовании, 

кафедра экономики и управления в образовании 

Рабочая программа дисциплины 
СМК ПСП-12-15 

Лист 4 из 11 

2.  

Методологические основы и 

инструментарий финансового 

менеджмента 

Основные концепции финансового 

менеджмента.  Основные финансовые 

инструменты управления предприятием.  

Методологический инструментарий оценки 

финансов предприятия.  Основные показатели 

оценки имущественного и финансового 

положения организации. 

3.  
Основы функционирования 

финансового механизма  

организации 

Оценка финансового левериджа.  Оценка 

производственного левериджа.  

Производственно-финансовый леверидж. 

4.  

Стратегия и тактика финансового 

менеджмента 

Финансовое прогнозирование и планирование.  

Взаимосвязь финансового планирования и 

общего бизнес-планирования.  Планирование 

бюджета текущей деятельности  

образовательного учреждения. 

5.  

Международные аспекты 

финансового менеджмента 

Основные особенности деятельности 

предприятия на международном рынке.  

Механизм функционирования 

международного финансового рынка. 

Основные риски международного 

финансового рынка, управление ими при 

формировании портфеля ценных бумаг и учет 

особенностей страны. 

6.  

Сущность и состав финансовых 

ресурсов и капитала 

Характеристика финансовых ресурсов и 

капитала.  Источники финансовых ресурсов.  

Инвестирование капитала и его виды.  

Дисконтирование капитала и дохода. 

7.  

Формирование рациональной 

структуры источников средств 

организации 

Управленческий аспект формирования 

рациональной структуры оборотного  

капитала предприятия.  Управление запасами 

товарно-материальных ценностей.   Методы 

управления дебиторской задолженностью. 

8.  

Методологические основы 

принятия финансовых решений  

и методы оценки недвижимости 

Концепция и методический инструментарий 

оценки стоимости денег во времени.  Факторы 

теневой экономики.  Метод капитализации 

дохода.   Анализ дисконтирования потока 

наличности. 

9.  

 

Управление источниками 

долгосрочного финансирования  

(кредитом) 

Сущность и функции кредита.  Основные 

формы кредита.  Расчетно-кассовое 

обслуживание предприятий. Кредитные 

взаимоотношения.  Валютное обслуживание 

предприятий.  Депозитные операции банка. 

10.  

 

Ценные бумаги и управление 

портфелем ценных бумаг  

Виды ценных бумаг и их классификация.  

Государственные ценные бумаги. 

Корпоративные ценные бумаги.  Управление 

портфелем ценных бумаг предприятия. 
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11.  

 

Налоги и налогообложение 

предприятий(организаций) 

Система налогообложения предприятий, се 

основные элементы. Налогообложение 

прибыли предприятия. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы, их назначение. Ставки 

налогов и порядок уплаты их в бюджет. 

Налогообложение доходов, полученных 

предприятиями от принадлежащих им ценных 

бумаг и от долевого участия в других 

предприятиях. Платежи, вносимые во 

внебюджетные фонды. Их состав, 

плательщики, льготы и сроки уплаты.   

12.  

 

Разработка и реализация балансов 

доходов и расходов – основа 

финансового менеджмента 

 

Роль финансового руководителя в решении 

вопросов «как», «где», «когда» использовать 

имеющиеся денежные фонды. Цель 

финансового планирования – обеспечения 

финансирования задач, стоящих перед 

организацией. Взаимообусловленность 

финансового плана и стратегической 

программы развития образовательного 

учреждения. Доходы и поступления – основа 

финансового планирования организации роль 

руководителя предприятия в разработке и 

контроле финансового плана. Определение 

ответственности лиц за разработку и 

использование финансового плана. 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия – 10 ч. (4 ч. – лекции, 6 ч. - семинары), самостоятельная работа – 94 ч., 

контроль – 4 ч. 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. Прак 
зан. 

Лаб. 
Зан. 

СРС 

1.  Основные понятия финансового 

менеджмента 

2/0,06 1/0,03  7/0,19 

2.  Методологические основы и 

инструментарий финансового 

менеджмента 

- 1/0,03  7/0,19 

3.  Основы функционирования 

финансового механизма 

организации 

- 1/0,03  8/0,22 

4.  Стратегия и тактика финансового 

менеджмента 

- 1/0,03  8/0,22 
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5.  Международные аспекты 

финансового менеджмента 

 1/0,03  8/0,22 

6.  Сущность и состав финансовых 

ресурсов и капитала 

 1/0,03  8/0,22 

7.  Формирование рациональной 

структуры источников средств 

организации 

 1/0,03  8/0,22 

8.  Методологические основы 

принятия финансовых решений  

и методы оценки недвижимости 

 1/0,03  8/0,22 

9.  Управление источниками 

долгосрочного финансирования  

(кредитом) 

   8/0,22 

10.  Ценные бумаги и управление 

портфелем ценных бумаг  

   8/0,22 

11.  Налоги и налогообложение 

предприятий(организаций) 

   8/0,22 

12.  Разработка и реализация 

балансов доходов и расходов – 

основа финансового 

менеджмента 

   8/0,22 

Всего 2/0,55 8/0,22 - 94/2,61 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 
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- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие и сущность финансового менеджмента. Цели и задачи финансового 

менеджмента. 

2. Механизмы финансового менеджмента. 

3. Основные функции финансового менеджмента как управляющей системы. 

4. Основные функции финансового менеджмента как специальной области управления 

образовательной организацией. 

5. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

6. Информационная система финансового менеджмента. 

7. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия. 

8. Основные финансовые инструменты управления предприятием. 

9. Методологический инструментарий оценки финансов организации. 

10. Оценка финансового левериджа. 

11. Оценка производственного левериджа. 

12. Производственно-финансовый леверидж. 

13. Финансовое прогнозирование и планирование. 

14. Взаимосвязь финансового планирования и общего бизнес-планирования. 

15. Планирование бюджета текущей деятельности  организации. 

16. Основные особенности деятельности предприятия на международном рынке. 

17. Механизм функционирования международного финансового рынка. 

18. Основные риски международного финансового рынка. 

19. Управление финансовыми рисками при формировании портфеля ценных бумаг 

и учет особенностей страны. 

20. Характеристика финансовых ресурсов и капитала. 
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21. Источники финансовых ресурсов. 

22. Инвестирование капитала и его виды. 

23. Дисконтирование капитала и дохода. 

24. Управленческий аспект формирования рациональной структуры оборотного  

капитала предприятия. 

25. Управление запасами товарно-материальных ценностей. 

26. Методы управления дебиторской задолженностью. 

27. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени. 

28. Факторы теневой экономики. 

29. Метод капитализации дохода. 

30. Анализ дисконтирования потока наличности. 

31. Сущность и функции кредита. 

32. Основные формы кредита. 

33. Расчетно-кассовое обслуживание предприятий. 

34. Кредитные взаимоотношения. 

35. Валютное обслуживание предприятий. 

36. Депозитные операции банка. 

37. Виды ценных бумаг и их классификация. 

38. Государственные ценные бумаги. 

39. Корпоративные ценные бумаги. 

40. Управление портфелем ценных бумаг предприятия. 

41.  Структура капитала. 

42. Стоимость капитала. 

43. Концепция учета фактора инфляции. 

44.  Концепция учета фактора риска. 

45.  Планирование денежных потоков. 

46.  Классификация видов капитала. 

47.  Ликвидность и способы ее оценки. 

48.  Управление финансовым лизингом. 

49.  Приемы финансового менеджмента. 

50.  Базовые понятия, связанные с оценкой стоимости денег во времени. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Уставный капитал акционерных предприятий 

2. Механизм управления оборотными средствами предприятий, определение 

потребности в них, показатели использования. 

3. Основные фонды предприятий, виды оценки, амортизация 

4. Ценные бумаги акционерных предприятий. 

5. Предпринимательство и доходы предприятий. 

6. Планирование и распределение прибыли предприятий. Налоги, 

уплачиваемые из прибыли. 

7. Налоги акционерных предприятий.  

8. Налоги, уплачиваемые работниками предприятий. 

9. Взаимоотношения предприятий с банками.  

10. Кредиты, используемые предприятиями. Факторинг как особая форма 

кредита. 

11. Безналичные расчеты коммерческих предприятий. 
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12. Финансовый кризис, его причины, влияние на деятельность предприятий РФ, 

пути выхода 

13. Инфляция, ее влияние на деятельность предприятий, пути выхода. 

14. Финансовые показатели деятельности предприятий.  

15. Инвестиционная деятельность предприятий. Инвестиции в ценные бумаги.  

16. Финансирование капитальных вложений предприятий. Роль лизинга.  

17. Бизнес-план предприятия. 18. Финансовые отношения внутри предприятий. 

18. Финансирование внешнеэкономической деятельности предприятия.  

19. Управление финансами акционерных и государственных предприятий. 

20. Коммерческий кредит предприятий. Обращение векселей 

21. Сущность и функции финансов предприятий. Их особенности на 

предприятиях различных форм собственности.  

22. Расчет уставного капитала акционерного предприятия.  

23. Расчет потребности в оборотных средствах и показателей их использования. 

24. Расчет амортизации основных фондов.  

25. Распределение прибыли предприятия.  

26. Расчет дивидендов акционерного предприятия. 

27. Финансовые показатели деятельности акционерного предприятия.  

28. Управление финансами торгового предприятия 

29. Взаимоотношения предприятий с банками. 

 

Текущий контроль знаний на практических занятиях: 

 

Перечень вопросов для обсуждения разделов и тем курса (устный опрос), дискуссии 

 

1. Понятие и сущность финансового менеджмента. Цели и задачи финансового 

менеджмента. 

2. Механизмы финансового менеджмента. 

3. Основные функции финансового менеджмента как управляющей системы. 

4. Основные функции финансового менеджмента как специальной области 

управления предприятием. 

5. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

6. Информационная система финансового менеджмента. 

7. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия. 

8. Основные финансовые инструменты управления предприятием. 

9. Методологический инструментарий оценки финансов предприятия. 

10. Оценка финансового левериджа. 

11. Оценка производственного левериджа. 

12. Производственно-финансовый леверидж. 

13. Финансовое прогнозирование и планирование. 

14. Взаимосвязь финансового планирования и общего бизнес-планирования. 

15. Планирование бюджета текущей деятельности предприятия. 

16. Основные особенности деятельности предприятия на международном рынке. 

17. Механизм функционирования международного финансового рынка. 

18. Основные риски международного финансового рынка. 

19. Управление финансовыми рисками при формировании портфеля ценных бумаг 

и учет особенностей страны. 
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20. Характеристика финансовых ресурсов и капитала. 

21. Источники финансовых ресурсов. 

22. Инвестирование капитала и его виды. 

23. Дисконтирование капитала и дохода. 

24. Управленческий аспект формирования рациональной структуры оборотного  

капитала предприятия. 

25. Управление запасами товарно-материальных ценностей. 

26. Методы управления дебиторской задолженностью. 

27. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени. 

28. Факторы теневой экономики. 

29. Метод капитализации дохода. 

30. Анализ дисконтирования потока наличности. 

31. Сущность и функции кредита. 

32. Основные формы кредита. 

33. Расчетно-кассовое обслуживание предприятий. 

34. Кредитные взаимоотношения. 

35. Валютное обслуживание предприятий. 

36. Депозитные операции банка. 

37. Виды ценных бумаг и их классификация. 

38. Государственные ценные бумаги. 

39. Корпоративные ценные бумаги. 

Управление портфелем ценных бумаг предприятия 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основная литература: 

1.Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент 

организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01547-7.  

2.Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобелева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 145 c. — 978-5-7410-1566-7.  

3.Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Ю.С. Масленченков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 5-238-00576-8.  

4.Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. 

Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 220 c. — 978-5-394-01579-3.  

Дополнительная литература: 

1. Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Э. Слепухина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7996-1522-2.  

2. Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.А. Вовк, Ю.А. Вовк, З.В. Чуприкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-
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методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 468 c. — 

978-5-89035-915-5.  

 3. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c. — 978-5-238-01251-3.  

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 

 

 

 

     
 


