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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» являются получение студентами знаний и приобретение практических навыков определения финансовых результатов деятельности организации, анализа финансового состояния организации, оценки эффективности использования финансовых ресурсов, выбор финансовой политики организации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Учебная дисциплина относится к вариативной (профильной) части – Б1.1
Изложение дисциплины основано на материалах курсов «Экономика фирмы», «Учет и анализ», «Бизнес-планирование», «Теория менеджмента».
Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: «Финансовая политика предприятия», «Управленческий учет», «Антикризисный финансовый менеджмент/Финансовые основы антикризисного управления».
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Финансовый менеджмент»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины обучаюкомпетенции
щийся должен знать, уметь, владеть)
1
ОПК 5

ПК-4

2

3

владением навыками составления
финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных
методов и способов финансового
учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных
методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
умением применять основные методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных
с операциями на мировых рынках
в условиях глобализации

Знать: особенности принципы принятия
управленческих решений
Уметь: принимать участие в разработке финансовой стратегии организации
Владеть: методами принятия организационноуправленческих решений.

Знать:
-основные типовые методики расчета экономических показателей хозяйствующего субъекта.
Уметь: определять результаты финансовохозяйственной деятельности организации
Владеть методами расчета основных финансово-экономических показателей предприятия
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2
3
4

5
6

2

4
6

3-4

8

4

4

3

2

1

6

5-6

8

4

4

2

1

1

6

7-8

8

4

4

2

2

6

910

8

4

4

11

1

6

11-

8

4

4

2

2

4

7

8

3

9
11

12

др.

курсовая работа (проект)

Проверка эссе и иных творческих работ

Проверка докладов

Проверка эссе

Проверка тестов

Коллоквиум

1

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

1

Подготовка к экзамену

Подготовка к аудиторным
занятиям
Доклады, эссе и др.

2

Подготовка к/р

Всего

4

Лабораторные занятия

8

Практические занятия

1-2

Лекция

6

Всего

Тема 1: Финансовый менеджмент в системе управления компанией
Тема 2: Понятие финансового
рычага
Тема 3: Понятие операционного
рычага
Тема 4: Решения по оценке
стоимости и доходности финансовых активов
Тема 5: Управление инвестиционной деятельностью компании
Тема 6: Управление капиталом

Недели семестра

1.

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Финансовый менеджмент»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

7

8
9

компании
Тема 7: Управление оборотным 6
капиталом компании.

12
1314

Тема 8: Финансовое планирова- 6
ние
Тема 9: Современные аспекты 6
финансового менеджмента
Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

8

4

4

5

2

3

1516

8

4

4

10

1

6

1718

8

4

4

1

1

13

1
5
17

18

10
72

36

36

5

38
76

12

16

10

38
38

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
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4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления компанией
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления компанией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые концепции финансового
менеджмента. Финансовые инструменты. Внешняя среда (правовая и налоговая). Информационное обеспечение финансового менеджмента.
Тема 2. Понятие финансового рычага
Сущность эффекта финансового рычага. Формула эффекта финансового рычага. Показатели, используемые при определении эффекта финансового рычага. Взаимосвязь эффекта финансового рычага и рентабельности собственных средств. Сила
воздействия финансового рычага.
Тема 3. Понятие операционного рычага
Сущность операционного рычага. Сила воздействия операционного рычага. Взаимосвязь структуры издержек предприятия и финансового результата. Операционный
риск. Производственно-финансовый риск.
Тема 4. Решения по оценке стоимости и доходности финансовых активов
Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и
методы их оценки. Оптимизация денежных потоков на предприятии. Методы оценки
финансовых активов.
Тема 5. Управление инвестиционной деятельностью компании
Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций. Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных
проектов. Показатели NPV, IRR, срок окупаемости. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика предприятия.
Тема 6. Управление капиталом компании. (Долгосрочная финансовая политика).
Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые
методы финансирования. Цена и структура капитала компании. Средневзвешенная и
предельная цена капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп устойчивого роста. Финансовый леверидж. Дивидендная политика.
Модель Миллера-Модильяни. Модель Гордона.
Тема 7. Управление оборотным капиталом компании. (Краткосрочная финансовая политика).
Управление оборотным капиталом компании. Политика в области оборотного капитала. Управление запасами. Модель Уилсона. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика компании). Управление денежными средствами и их эквивалентами. Математические модели управления денежными средствами: модель
Баумоля, модель Миллера-Орра. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Управление источниками финансирования оборотного капитала.
Тема 8. Финансовое планирование.
Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и
краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
Тема 9. Современные аспекты финансового менеджмента
Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Банкротство компании и ее финансовая реструктуризация. Антикризисное управление. Международные аспекты финансового менеджмента.
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5. Образовательные технологии
1. Лекции и практические занятия с использованием мультимедийных технологий;
2. Дискуссии;
3. Выполнение письменных работ (эссе, рефераты, доклады);
4. Решение профессиональных задач;
5. Метод кейсов (решение деловых ситуаций), представление результатов;
6. Разбор конкретных ситуаций;
7. Мозговой штурм, МАСТАК-технология;
8. Интелект-картирование.
Использование активных методов обучения при изучении тем:
Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления компанией
Мозговой штурм в начале лекции.
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор кейсов на практическом занятии.
Тема 2. Понятие финансового рычага
Решение профессиональных задач
Разбор реальных ситуаций на практическом занятии.
Тема 3. Понятие операционного рычага
Решение профессиональных задач
Разбор реальных ситуаций на практическом занятии.
Тема 4. Решения по оценке стоимости и доходности финансовых активов
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор реальных ситуаций на практическом занятии.
Тема 5. Управление инвестиционной деятельностью компании
Интелект-картирование в конце лекции.
Кейс на практическом занятии.
Тема 6. Управление капиталом компании. (Долгосрочная финансовая политика).
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор реальных ситуаций на лекции.
Кейс на практическом занятии.
Тема 7. Управление оборотным капиталом компании. (Краткосрочная финансовая политика).
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор реальных ситуаций на лекции.
Решение профессиональных задач на практическом занятии.
Тема 8. Финансовое планирование.
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор реальных ситуаций на лекции.
Решение профессиональных задач на практическом занятии.
Тема 9. Современные аспекты финансового менеджмента
Интелект-картирование в конце лекции.
Разбор реальных ситуаций на лекции.
Кейс на практическом занятии.
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных технологий составляют 50% аудиторных занятий (не менее, чем определено
требованиями ФГОС).
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.

Тема

Вид самостоятельной
работы

1-2

Тема 1. Финансовый менеджмент в
системе управления
компанией

Подготовка
к аудиторным занятиям
Подготовка
эссе

3-4

5-6

Тема 3. Понятие Подготовка
операционного ры- к аудиторчага
ным занятиям
Подготовка
эссе

Тема 4. Решения по
оценке стоимости и
доходности финансовых активов
9-10 Тема 5. Управление
инвестиционной
деятельностью компании

1314

Рекомендуемая литература

Изучение дополнительного
теоретического
материала
Написание эссе
по изучаемой
теме
Тема 2. Понятие Подготовка Изучение дофинансового рычага к аудитор- полнительного
ным заняти- теоретического
ям
материала
Подготовка Написание эссе
эссе
по изучаемой
теме

7-8

1112

Задание

Тема 6. Управление
капиталом компании. (Долгосрочная
финансовая политика).
Тема 7. Управление
оборотным капиталом
компании.

Подготовка
к аудиторным занятиям
Подготовка
к аудиторным занятиям
Подготовка
доклада
Подготовка
к аудиторным занятиям

1

3
Материалы лекций

1

2

2

Периодические издания:
«Финансовый директор»;
«Экономический анализ»;
«Управленческий учет» и др.
до- 4

Изучение
полнительного
теоретического
материала
Написание эссе
по изучаемой
теме
Изучение дополнительного
теоретического
материала
Изучение дополнительного
теоретического
материала
Написание
доклада на заданную тему.

1

1

5
Материалы лекций

1

1

2

2

1

Периодические издания:
«Финансовый директор»;
«Экономический анализ»;
«Управленческий учет» и др.
до- 3

Изучение
полнительного
теоретического
материала

Подготовка Изучение до- 4
к аудитор- полнительного
ным заняти- теоретического
8

Количество
часов
1

3

2

1

(Краткосрочная фи- ям
нансовая политика). Подготовка
эссе
1516

1718

1718

18

материала
Написание эссе
по изучаемой
теме
Тема 8. Финансовое Подготовка Изучение допланирование.
к аудитор- полнительного
ным заняти- теоретического
ям
материала
Подготовка Написание
доклада
доклада на заданную тему.
Тема 9. Современные аспекты финансового менеджмента
Курсовая работа

Подготовка к экзамену

Подготовка
к аудиторным занятиям
Подготовка
курсовой
работы

2 Материалы лекций

3

3

1

Периодические издания:
«Финансовый директор»;
«Экономический анализ»;
«Управленческий учет» и др.
до- 4

Изучение
полнительного
теоретического
материала
Типовой расчет 1, 2, 3, 4, 5
и
изучение
теоретического
материала для
к/р
Обзор изучен- 1, 2, 3, 4, 5
ного в семестре
материала

9

6

1

10

38

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает
подготовку теоретического материала для:
- опроса на семинарских занятиях и решение домашних задач в соответствии с разделом 4 «Структура и содержание дисциплины «Финансовый менеджмента» (пункт 4.1),
- сдачи экзамена, примерные вопросы для которого представлены в разделе «Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов» (пункт 6.3.5).
Кроме того, в рамках самостоятельной работы студенты в течение семестра должны:
- подготовить 4 эссе по изучаемым темам (тема №1, тема №2, тема №3,
тема №7);
- подготовить 2 доклада на заданную тему (примерные темы докладов
представлены в пункте 6.3.4 настоящей рабочей программы);
Примерные вопросы для опроса на семинарском занятии и задачи для домашнего решения представлены в разделе 6.3 «Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов» в пунктах 6.3.3 и 6.3.6
соответственно.
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
№

6.3.1 Контроль освоения компетенций
Компетенции, компоненты
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
которых контролируются

п\п
1

Проверка эссе

2

Тест

Тема 1: Финансовый менедж- ПК-4
мент в системе управления
компанией
Тема 4. Решения по оценке
стоимости и доходности финансовых активов

Проверка эссе

3

4
5
6
7

Тема 2. Понятие финансового ОПК-5
рычага
Проверка эссе
Тема 3. Понятие операционного рычага
Проверка докладов Тема 5: Управление инвести- ПК-4
ционной деятельностью компании
Проверка тестов
Тема 6: Управление капиталом
компании
Проверка эссе
Тема 7: Управление оборотным капиталом компании.
Проверка докладов Тема 8: Финансовое планирование
Проверка курсовой Темы 1-9
ПК-4, ЛПК-5
работы

8

Экзамен

Пк-4, ОПК-5

Темы 1-9

11

6.3.2 Демонстрационный вариант теста №1
1. К основным принципам финансового менеджмента не относится:
а) высокий динамизм управления
б) оптимизация денежного оборота
в) ориентированность на стратегические цели развития предприятия
2. Одной из основных задач финансового менеджмента является:
а) интегрированность с общей системой управления предприятия
б) вариативность подходов к разработке отдельных управленческих решений
в) обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его развития
3. Закончите выражение: «К основным группам функций финансового менеджмента относятся .»
4. Постоянный мониторинг финансового состояния предприятия с целью своевременного
диагностирования симптомов финансового кризиса относится к функции:
а) антикризисного финансового управления
б) управления капиталом
в) управления финансовыми рисками
5. К финансовым рычагам относится:
а) методы диверсификации
б) синергизм
в) депозитные инструменты
6. Система внешней поддержки финансовой деятельности предприятия включает:
а) государственное нормативно-правовое регулирование финансовой деятельности предприятия
б) кредитование предприятия
в) рыночный механизм регулирования финансовой деятельности предприятия
7. К показателям макроэкономического развития относится:
а) ставка налогообложения прибыли по основной деятельности
б) официальный курс валют, которыми оперируют предприятия в процессе внешнеэкономической деятельности
в) ни один из указанных
8. К показателям отраслевого развития относится:
а) сумма собственного капитала предприятия
б) индекс инфляции
в) а и б
9. К показателям, характеризующим конъюнктуру отдельных сегментов кредитного рынка,
не относится:
а) кредитная ставка отдельных коммерческих банков, дифференцированная по срокам предоставления кредитов
б) лизинговая ставка по видам лизингуемых активов
в) котируемые цены предложений и спроса основных видов фондовых инструментов
10. В составе актива баланса отражаются показатели раздела:
а) обеспечение предстоящих затрат и платежей
б) доходы будущих периодов
в) затраты будущих периодов
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6.3.3 Вопросы для собеседования №1
1) Роль финансового менеджера на предприятии;
2) Задачи, решаемые финансовой дирекцией в организации;
3) Примерная структура финансовой дирекции предприятия;
4) Основные аспекты финансовой политики организации.
6.3.4 Примерный перечень тем докладов для самостоятельной подготовки студентов:
1. Цели финансового менеджмента и их эволюция
2. Организация управления финансами на предприятии
3. Управление по центрам ответственности
4. Мотивация финансовых менеджеров
5. Информационное обеспечение финансового менеджмента
6. Роль финансовой отчетности в управлении финансами акционерного общества
7. Управление финансами акционерной компании
8. Финансовый менеджмент в некоммерческих организациях
9. Налоговый менеджмент, как элемент управления финансами коммерческой организации
10. Роль амортизационной политики в управлении финансами предприятия
11. Финансовые методы управления издержками
12. Государственное регулирование управления финансами предприятий
13. Институциональные инвесторы и их роль в финансировании предприятий
14. Финансовые институты и их роль в управлении финансами коммерческих организаций
15. Рынок производных ценных бумаг и его роль в управлении финансами
16. Рынок венчурного капитала и его роль в управлении финансами
17. Процентные ставки и их роль в финансовом менеджменте
18. Валютные курсы и их роль в управлении финансами хозяйствующих субъектов
19. Концепции временной стоимости денег в финансовом менеджменте
20. Риск в финансовом менеджменте
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6.3.5 Вопросы к экзамену
1.Содержание, цели и задачи финансового менеджмента в современной компании.
2.Финансовый менеджмент как система управления. Объекты и субъекты финансового
управления. Роль финансового менеджера в управлении потоками денежных средств.
3.Базовые показатели финансового менеджмента.
4.Информационная база финансового менеджмента.
5.Сущность и формы финансового анализа на предприятии.
6.Финансовые ресурсы предприятия: понятие, сущность. Структура источников финансирования.
7.Сущность собственного капитала и его назначение как источника финансирования.
8. Классификация затрат предприятия. Способы выделения постоянной и переменной частей
в смешанных затратах.
9. Способы эмиссии акций. Процесс управления эмиссией акций.
10. Формы заемного капитала (финансовых обязательств) предприятия, отражаемых в его
балансе. Классификация привлекаемых заемных средств.
11. Политика привлечения заемных средств.
12. Эффект финансового рычага.
13. Эффект операционного рычага.
14. Временная стоимость денег. Денежные потоки и методы их оценки.
15. Процент и процентная ставка. Классификация процентных ставок. Методы начисления
процентных ставок.
16. Сущность и виды финансового риска. Соотношение риска и доходности.
17. Операционный и финансовый леверидж.
18. Сущность и классификация инвестиционных проектов.
19. Определение стоимости инвестиционного проекта.
20. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов. Система основных показателей оценки эффективности реальных инвестиционных проектов.
21. Цена и структура капитала компании. Оценка динамики изменения капитала организации.
22. Средневзвешенная и предельная цена капитала.
23. Особенности оценки стоимости источников краткосрочного финансирования.
24. Классификация оборотных активов предприятия.
25. Продолжительность производственного, финансового и операционного цикла.
26. Этапы формирования политики управления оборотными активами предприятия.
27. Управление запасами.
28. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика компании).
29. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
30. Определение «точки безубыточности» и “запаса финансовой прочности”.
31. Сущность дивидендной политики организации. Характеристика основных типов дивидендной политики.
32. Решения по дивидендной политике и нераспределенной прибыли. Порядок и сроки выплаты дивидендов.
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6.3.6 Пример задач к экзамену:
Задача №1
Определите постоянные издержки методом минимальной и максимальной точек. Составьте линейное уравнение распределения переменных и постоянных расходов.
Исходные данные:

Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Объем
производства,
шт.
125
115
130
125
95
110
100
120
90
85
100
135

Затраты на
электроэнергию,
у.е.
1450
1400
1650
1300
1300
1550
1450
1600
1200
1100
1500
1650

Задача №2
Определите эффект финансового рычага по исходным данным:
Выручка
Затраты
Н.Р.Э.И.
Заемные средства
Собственные средства
Финансовые издержки
Бухгалтерская прибыль
Ставка налога

18000
12000
6000
4000
4000
600
5400
20%
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Финансовый менеджмент»
№
п/п

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебнометодической литературы
Басовский , Леонид Ефимович.
Финансовый менеджмент [Текст] : учебник
/ Л.Е. Басовский . - М. : ИНФРА-М, 2014. 240 с. : ил. - (Высшее образование- Бакалавриат).
Ковалев, Валерий Викторович.
Финансовый менеджмент в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие / В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2013.
- 304 с. : ил.

Количество
экземпляров
10

Число обучающихся
одновременно изучающих дисциплину
50

20

50

3

Ковалев, Валерий Викторович.
Финансовый менеджмент [Текст] : конспект
лекций с задачами и тестами / В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2014. 504 с. : ил.

20

50

4

Финансовый менеджмент : учебник / Н. И.
Берзон [и др.] ; под ред. Н. И. Берзона, Т. В.
Тепловой. - М. : КНОРУС, 2013. - 656 с. :
ил. - (Бакалавриат).

10

50

5

Бахрамов, Ю. М.
Финансовый менеджмент [Текст] : учебник
/ Ю. М. Бахрамов, В. В. Глухов. - 2-е изд. СПб. : Питер, 2011. - 498 с. : ил. - (Учебник
для вузов).

100

50

1

50

2

50

5

50

1

2

6

7

8

Дополнительная литература
Корпоративный финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент как сфера
прикладного использования корпоративных
финансов [Текст] : учеб.- практич. пособие /
М. А. Лимитовский [и др.]. - М. : Юрайт,
2014. - 990 с. : ил. - (Прогрессивный учебник).
Котелкин,
Сергей
Владимирович. Международный финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / С. В.
Котелкин. - М. : Магистр ; М. : ИНФРА-М,
2015. - 608 с. : ил
Шимко,
Пётр
Дмитриевич. Международный финансовый менеджмент [Текст] : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / П. Д.
Шимко ; Санкт-Петербургский гос. зкономический ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014. - 494 с. : ил. - (Бакалавр и
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9

10

11

12

№
п/п
1

2

3

4

5

6

магистр. Академический курс).
Ковалёв, Валерий Викторович. Финансы
организаций (предприятий) [Текст] : учебник / В. В. Ковалёв, В. В. Ковалёв. - М. :
Проспект, 2014. - 352 с. : ил.
Клишевич, Наталья Боненовна. Финансы
организаций: менеджмент и анализ [Текст] :
учебное пособие / Н. Б. Клишевич. - М. :
КНОРУС, 2012. - 304 с. : ил.
Афанасов А.А., Будина В.И. Финансовый
менеджмент: методические указания к
практическим занятиям., - Пенза, Изд-во
ПГУ, 2011 г.
Афанасов А.А. Финансовый менеджмент:
методические указания по выполнению
курсовой работы., - Пенза, Изд-во ПГУ,
2011 г.

20

50

10

50

100

50

100

50

Наименование и краткая характеристика электронных изданий и
информационных баз
Басовский , Леонид Ефимович.
Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Л.Е. Басовский . - М.
: ИНФРА-М, 2014. - 240 с. : ил. - (Высшее образование- Бакалавриат).
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415452
Ковалев, Валерий Викторович.
Финансовый менеджмент в вопросах и ответах [Текст] : учебное
пособие / В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2013. - 304
с. : ил.
https://e.lanbook.com/book/54904
Ковалев, Валерий Викторович.
Финансовый менеджмент [Текст] : конспект лекций с задачами и
тестами / В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2014. - 504
с. : ил.
https://e.lanbook.com/book/54906
Финансовый менеджмент : учебник / Н. И. Берзон [и др.] ; под
ред. Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой. - М. : КНОРУС, 2013. - 656 с. :
ил. - (Бакалавриат).
https://biblio-online.ru/book/2462BD2C-2705-47E5-B50D5D1B4F4FCD99
Дополнительная литература
Корпоративный финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент как сфера прикладного использования корпоративных
финансов [Текст] : учеб.- практич. пособие / М. А. Лимитовский
[и др.]. - М. : Юрайт, 2014. - 990 с. : ил. - (Прогрессивный учебник).
https://biblio-online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869-A5A115A944DA01BE
Котелкин, Сергей Владимирович. Международный финансовый
менеджмент [Текст] : учебное пособие / С. В. Котелкин. - М. : Магистр ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 608 с. : ил
https://biblio-online.ru/book/F210B2A3-E6EF-4232-B9BC17

Количество
точек доступа
Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

B7064CE0573F
7
Ковалёв, Валерий Викторович. Финансы организаций (пред- Без ограничеприятий) [Текст] : учебник / В. В. Ковалёв, В. В. Ковалёв. - М. : ний
Проспект, 2014. - 352 с. : ил.
https://e.lanbook.com/book/54908
в) программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8.1 компьютерная техника;
8.2 проектор для показа слайдов.
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения,
возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и
уровень сформированности всех заявленных компетенций. На экзамен (зачет) приглашается
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа
на экзамене (зачете)».
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Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Финансы и кредит».
Программу составили:
1. к.э.н., доц. Кафедры «ЭиФ» А.А. Шачнев
(Ф.И.О., должность, подпись)
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