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1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» - формирование у будущих 

бакалавров современных фундаментальных знаний в области теории управления финансами 
организации (предприятия), раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 
практики финансового менеджмента, необходимости управления финансами, содержания его 
традиционных и специальных функций, роли и значения в современных рыночных 
отношениях. 

 
2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.15 «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 
дисциплин основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 8 и 9 сессиях (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет – 6 зачетных единиц. 

«Финансовый менеджмент» является дисциплиной, углубляющей ранее полученные 
знания в области организации финансов хозяйствующих субъектов, инвестиций, учета, 
анализа, управления, придающим практическую направленность и системность изученным 
предметам. Ее изучение основано на базе дисциплин «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ финансовой отчетности 
коммерческой организации», «Корпоративные финансы». 

Освоение данной дисциплины является необходимым для последующего освоения 
таких дисциплин, как «Антикризисное управление финансами предприятия», «Финансовый 
менеджмент малых предприятий». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

− способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

− способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 



− сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента, 
его информационное обеспечение; 

− современное законодательство, нормативные документы и методические 
материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, 
практику их применения; 

− практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с 
эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 
финансовых инструментов; 

− основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 
специфики решаемых задач; 

− основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 
практическим вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 
− анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой 
оценки; 

− использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 
бюджетирования текущей деятельности; 

− владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми 
рисками; 

− использовать современные принципы организации и методы управления 
финансами предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях 
рыночной экономики; 

− использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 
проектов; 

− использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 
финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности. 

Владеть: 
− методологией экономического исследования; 
− современными методами оценки эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 
− методами разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного 

характера, а также различных других форм финансовых планов; 
 
4. Структура дисциплины «Финансовый менеджмент» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, заочная 
форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины С

ес
си

я 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
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неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) Л
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П
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а 

С
РС

 

К
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тр
 

И
то

го
 

1 Понятие финансового 
менеджмента, его роль и 
основные элементы 

8 1 - 22 1 24 Самостоятельная 
работа по темам 

2 Эволюция и базовые концепции 
финансового менеджмента 8 1 1 22 1 25 Самостоятельная 

работа по темам  
3 Финансовый анализ в системе 8 1 1 22 1 25 Устный опрос 



финансового менеджмента 
предприятия 

4 Финансовое планирование на 
предприятии 8 1 1 22 1 25 Устный опрос 

5 Бюджетирование на 
предприятии 8 - 1 22 - 23 Самостоятельная 

работа 
6 Внутренний финансовый 

контроль 8 - - 22 - 22 Самостоятельная 
работа 

 Всего: 8 4 4 132 4 144 Зачет (4) 
1 Содержание и методы 

управления внеоборотными 
активами 

9 1 1 9 2 13  
Устный опрос 

2 Содержание и методы 
управления оборотными 
активами 

9 1 1 7 2 11 Самостоятельная 
работа по темам 

3 Управление структурой 
капитала 9 1 1 7 1 10 Самостоятельная 

работа по темам  
4 Управление доходами и 

расходами 9 1 - 7 1 9 Устный опрос 

5 Управление финансовым 
результатом 9 1 1 7 1 10 Устный опрос 

6 Инвестиционный менеджмент 9 1 1 7 1 10 Самостоятельная 
работа 

7 Управление финансовыми 
рисками 9 - 1 7 1 9 Самостоятельная 

работа 
 Всего: 9 6 6 51 9 72 Самостоятельная 

работа по темам 
 Итого: 8-9 10 10 183 13 216 Экзамен (9), 

курсовая работа 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) нормативно-правовая литература: 

1. О банках и банковской деятельности от 02.12.1990г. №395-I. СПС 
«Гарант».   

2. Об акционерных обществах от 26.12.1995г. № 208-ФЗ. СПС «Гарант». 
3. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг от 29.07.199г. 136- ФЗ. СПС «Гарант». 
4. Постановления Правительства Российской Федерации .О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы от 01.01.2002г.№1. СПС 
«Гарант». 

5. Приказы Министерства финансов РФ. О формах бухгалтерской отчетности 
организаций от 02.07.2010г. №66н. СПС «Гарант». 
б) основная литература: 

1. А.Н. Трошин. Финансовый менеджмент - М.: НИЦ Инфра - М, 2014 г. 
2. Под ред. А.М. Ковалевой. Финансовый менеджмент - М.: ИНФРА-М, 2014 г. 
3. Д.В. Лысенко. Финансовый менеджмент - М.: ИНФРА-М, 2014 г. 
4. Международный финансовый менеджмент: Учебное пособие / С.В. Котелкин. - 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М.: 
Финансы и статистика, 2014 г. - 512с.  

5. Гладковская Е.Н. Финансы: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. - 
СПб.: Питер, 2015 г. - 320с.    

6. Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л.Финансы :Учебник для вузов. М.: 
Финансы и статистика, 2015 г. – 496 с. 



7. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент: учебник.- М: Высшее образование, 2014 
г. – 470 с. 

8. Едронова В.Н., Новожилова Т.Н. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. - М.: 
Магистр, 2017 г. - 684 с.  

9. Ковалев В.В. Финансы: Учебник для вузов. М.: Проспект, 2014 г. - 928 с. 
10. Ковалев В.В. Финансы организаций и предприятий : Учебник для вузов. М.: 

Проспект, 2016 г. -352с. 
11. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах: 

Учебное пособие.М.: Проспект, 2016 г. -304 с. 
12. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., СазоновС.П. Финансы и кредит. М.: 

Академия, 2014 г. -334с. 
13. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: Учебник. М. : ЮНИТИ –ДАНА, 2014 г. - 

288с. 
14. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. 

Кириченко. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2014 г. - 484 c. - 978-5-394-
01996-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000.html 

15. Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / М.В. Воронина. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2015 г. - 399 
c. - 978-5-394-02341-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35327.html 

16. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе, Н.Д. 
Эриашвили. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. - 247 c. - 978-5-
238-02696-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34529.html 
в) дополнительная литература: 

1. Малиновская О.В., Скобелева И.П., Бровкина А.В. Государственные и 
муниципальные финансы.М.: Кнорус, 2014 г. - 480с. 

2. Попов В.М., Ляпунов С.И. Финансовый бизнес-план. М: Финансы и статистика, 
2015 г. - 464 с. 

3. Попова Р.Г., Самонова И.Н., Доброседова И.И.Финансы предприятий СПб.: 
Питер, 2015-208с.  

4. Титов В.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.:  РГИИС, НИИ 
школьных технологий, 2014 г. - 478с. 

5. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е.А. 
Кандрашина. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017 г. - 
220 c. - 978-5-394-01579-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html 

6. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. 
Кириченко. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2016 г. - 484 c. - 978-5-394-
01996-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60543.html 

7. Воронина М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / М.В. Воронина. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2016 г. – 399 c. 
- 978-5-394-02341-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60544.html 

8. Дудник Д.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / 
Д.В. Дудник, С.А. Дьяков, С.А. Бирюков. - Электрон. текстовые данные. - М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017 г. - 63 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65880.html 

9. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.Г. Моисеева. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2017 г. - 
559 c. - 978-5-4487-0159-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.html 
г) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  



− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-
exam.ru/ 

− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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