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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Финансовый менеджмент» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-4

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проводить ПК – 4.1
способность
проводить
оценку
инвестиционных
оценку
инвестиционных
проектов при различных
проектов
условиях инвестирования и
финансирования

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
на уровне знаний:
- навыки планирования, ПК-4.1
организации,
Основные
инструменты
новейших
координации и контроля
исследований в области
финансового
в сфере государственного
менеджмента;
и
муниципального
современные
методы
экономического
управления,
анализа инвестиционных проектов;
государственных
на уровне умений:
финансов
проводить финансовый анализ различного
владение
основами
типа, осуществлять выбор инструментов и
экономического
и
сроков
инвестирования
в
условиях
финансового
анализа,
определенности, а также неопределенности и
коммерческих
и
риска, строить оптимальные портфели
государственных
инвестиционных проектов, строить модели
инвестиционных проектов
управления краткосрочными активами и
модели
финансового
планирования,
формировать капитальный бюджет;
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 5 зачётные единицы (180 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем 16 часов, из которых 8 часов лекционного типа и 8 часов практического (семинарского)
типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 155 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.2 Финансовый менеджмент изучается на 3 и 4 курсе в 6,7 семестрах. Дисциплина
«Финансовый менеджмент» создает необходимые предпосылки для освоения таких
дисциплин, как Б1.В.ОД.6 «Государственные и муниципальные финансы». ПК-12;
Б1.В.ОД.14 «Управление проектами» ПК-13
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

3

4

5

СР

Всего
Наименование
Сущность, цели и 22
принципы
финансового
менеджмента
в
современных
условиях.
Управление
денежными
потоками
предприятия

22,5

Методы
финансирования
деятельности
коммерческой
организации.

22

Принятие
инвестиционных
решений и
управление
инвестициями

22

Анализ проектов в
условиях

12

Лекции

Практики

1

1

Формы
текущего
контроля и
промежуто
чной
аттестации
Тест

20

Тест
1,5

1

20

Тест
1

1

20

Тест
1

1

20

1

1

10

Тест
5

неопределенности
и риска
6

Риск и доходность
финансовых
активов

22

7

Стоимость и
структура капитала

8
9

Тест
1

1

20

21,5

0,5

1

20

Тест

Дивидендная
политика

21

0,5

0,5

20

Тест

Управление
оборотным
капиталом

6
0,5

0,5

5

Тест

Промежуточная
аттестация
Всего:

Экзамен
171

8

8

155

Содержание дисциплины «Финансовый менеджмент»
Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент.
Тема 1.1
Сущность, цели и принципы финансового менеджмента в
современных условиях.
Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроизводства;
финансовая деятельность компании в контексте окружающей среды, инструменты и
методы управления финансами. Сущность финансового менеджмента, ключевые функции
финансового менеджмента и задачи финансового менеджера; организация финансовой
службы на предприятии. Эволюция финансового менеджмента, основные концепции
финансового менеджмента, цели финансового менеджмента. Целевые показатели
финансового менеджмента. Финансовые рынки, их классификация и характеристика;
финансовые институты на рынке ценных бумаг; принципы государственной политики на
рынке ценных бумаг.
Тема 1.2
Управление денежными потоками предприятия.
Денежные потоки и их формирование. Цели и методы анализа денежных потоков.
Отражение денежных потоков в финансовой отчетности и данных внутреннего учета
компании. Использование информации из финансовой отчетности. Система показателей
оценки имущественного и финансового положения коммерческой организации, методики
оценки имущественного положения, ликвидности и платежеспособности, финансовой
устойчивости, деловой активности, прибыли и рентабельности, положения на рынке
ценных бумаг; способы использования аналитических показателей.
Тема 1.3
Методы
финансирования
деятельности
коммерческой
организации.
Финансирование собственного капитала предприятия: эмиссия акций, категории
акций; порядок выплаты дивидендов; механизм открытого публичного размещения;
формирование добавочного капитала, резервного капитала; факторы, влияющие на
распределение прибыли. Формирование заемного капитала: кредитные формы
финансирования; использование ценных бумаг (корпоративные облигации, варранты,
векселя, складские свидетельства). Роль кредиторской задолженности в процессе
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формирования заемного капитала российских компаний. Альтернативные источники
финансирования.
Раздел 2. Инвестиции в финансовом менеджменте
Принятие
инвестиционных
решений
и

Тема 2.1
управление
инвестициями.
Денежные потоки инвестиционного проекта и их отражение в отчетности фирмы.
Критерии принятия инвестиционных решений, их преимущества и недостатки,
ограничения при использовании критериев (нешаблонные денежные потоки,
взаимоисключающие проекты, проекты разной продолжительности). Формирование
капитального бюджета. Модели долгосрочного финансового планирования.
Тема 2.2
Анализ проектов в условиях неопределенности и риска.
Неопределенность и риск: основные понятия и классификация рисков. Влияние
риска и неопределенности на денежные потоки и ставку дисконтирования. Методы
анализа риска инвестиционных решений: анализ чувствительности, анализ
безубыточности. Модель оценки реальных опционов как способ учета стратегической
ценности инвестиционных проектов.
Тема 2.3
Риск и доходность финансовых активов.
Систематический и несистематический риск. Диверсификация и риск
инвестиционного портфеля. Взаимосвязь риска и доходности; модель оценки капитальных
активов (САРМ). Принципы формирования и оптимизации инвестиционного портфеля.
Графические модели оптимизации инвестиционного портфеля. Арбитражное
ценообразование. Опционное ценообразование.
Раздел 3. Управление капиталом предприятия
Тема 3.1
Стоимость и структура капитала.
Понятие стоимости капитала. Стоимость собственного капитала (модель
постоянного дивиденда, модель постоянного роста); стоимость заемного капитала;
стоимость краткосрочных источников финансирования. Структура капитала и ее влияние
на стоимость: модель средневзвешенной стоимости капитала. Оптимизация структуры
капитала: традиционный подход. Теория Модильяни-Миллера. Факторный подход к
структуре капитала. Стоимость капитала: базовая концепция. Стоимость основных
источников капитала; средневзвешенная стоимость капитала; предельная стоимость
капитала; стоимость краткосрочных источников финансирования. Операционный,
финансовый, интегральный левередж.
Тема 3.2
Дивидендная политика.
Принципы дивидендной политики. Модели дивидендной политики. Методы
выплаты дивидендов и их влияние на стоимость капитала.
Тема 3.3
Управление оборотным капиталом.
Политика предприятия в области оборотного капитала; компоненты оборотного
капитала; анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами; анализ и
управление дебиторской задолженностью; анализ и управление производственными
запасами. Модели краткосрочного финансового планирования.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Финансовый менеджмент» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
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Тема
Методы текущего контроля успеваемости
Сущность, цели и принципы финансового Тестирование
менеджмента в современных условиях.
Управление
денежными
потоками
предприятия
Методы финансирования деятельности
коммерческой организации.
Принятие инвестиционных решений и
управление инвестициями
Анализ проектов в условиях
неопределенности и риска
Риск и доходность финансовых активов
Стоимость и структура капитала
Дивидендная политика
Управление оборотным капиталом
Сущность, цели и принципы финансового
менеджмента в современных условиях.
Управление
денежными
потоками
предприятия
4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы
Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент.
1. К экономическим методам финансового менеджмента не относится …
a) дисконтирование
b) хеджирование
c) интервьюирование
d) бюджетирование
2. Инструментом финансовой деятельности не служит …
a) отток
b) приток
c) фонд
d) доход
3. К функциям финансового менеджмента не относится …
a) мобилизация бюджетных и внебюджетных ресурсов
b) финансирование функций экономического субъекта
c) экономия и выявление дополнительных финансовых ресурсов
d) формирование финансовой политики
4. Бюджетирование — это …
a) вид управленческой деятельности
b) экономическая категория
c) экономический метод
d) экономико-математический прием
8

5. Необходимость финансового контроля обусловлена, прежде всего …
a) субъективными факторами
b) объективным содержанием
c) необходимостью выявления нарушителей финансового законодательства
d) наличием хищений.
6. К причинам финансового менеджмента не относится …
a) желание субъекта руководить
b) наличие экономического субъекта (организации)
c) действие товарно-денежных отношений
d) многообразие форм собственности
7. Объектами финансового менеджмента не являются …
a) денежные фонды
b) денежные потоки
c) категории и финансовые рычаги
d) бюджетные отношения
8. Тактикой финансового менеджмента занимаются …
a) контрольные структуры
b) вторые лица (исполнители)
c) первые лица (собственник) организации
d) все члены организации
9. Основной путь совершенствования базовой части финансового менеджмента – это …
a) комплексное использование экономических категорий
b) создание стабильного правового обеспечения
c) обеспечение достоверного информационного обеспечения
d) совершенствование нормативного обеспечения
10. Базовым понятием финансового менеджмента не является …
a) цена
b) показатель
c) кредит
Раздел 2. Инвестиции в финансовом менеджменте
1. К финансовому потоку полностью относятся. . .
a.
поступления кредитов, выпуск новых акций, уплата дивидендов
b.
прибыль, амортизационные отчисления, уплата процентов за кредит
c.
выручка от реализации, прибыль, получения займов.
2. Рыночная стоимость ценных бумаг возникает. . .
a.
в момент принятия решения о выпуске ценных бумаг
b.
при первичном размещении ценных бумаг
c.
на вторичном финансовом рынке
3. На стоимость ценной бумаги на фондовом рынке влияют. . . .
a.
потребность организации в дополнительном привлечении денежных потоков
b.
ставка доходности
c.
сбытовая политика организации
4. Дисконтирование - это:
a.
определение текущей стоимости будущих денежных средств
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b.
c.

учет инфляции
определение будущей стоимости сегодняшних денег

5. Внутренняя норма рентабельности означает проекта
a.
убыточность
b.
безубыточность
c.
рентабельность
6. При сравнении альтернативных равнопериодных инвестиционных проектов в качестве
главного следует использовать критерий:
a.
срок окупаемости
b.
чистый дисконтированный доход (NPV)
c.
внутренняя норма доходности
d.
индекс доходности (PI)
e.
бухгалтерская норма прибыли
f.
коэффициент чистого дисконтированного денежного дохода (NPVR)
7. Банковский вклад за один и тот же период увеличивается больше при применении
процентов
a.
простых
b.
сложных
c.
непрерывных
8. Инвестиции целесообразно осуществлять, если:
a.
их чистая приведенная стоимость положительна
b.
внутренняя норма доходности меньше средневзвешенной стоимости капитала,
приведенного для финансирования инвестиций
c.
их индекс рентабельности равен нулю
10. Показатель, характеризующий количественное измерение риска, - это. . .
1. коэффициент вариации +
2. текущая доходность
3. среднеквадратичное отклонение ожидаемой доходности
Раздел 3. Управление капиталом предприятия
1. Критерии деления капитала организации - это. . .
a.
нормируемый и ненормируемый
b.
привлеченный и заемный
c.
собственный и заемный
2. На объем и структуру собственного капитала влияет. . .
a.
организационно-правовая форма хозяйствования
b.
величина амортизационных отчислений
c.
величина оборотных средств
3. Преимущества собственных источников финансирования капитала - это. . .
a.
высокая цена привлечения в сравнении с ценой заемного капитала
b.
обеспечение финансовой устойчивости и снижение риска банкротства
c.
потеря ликвидности организации
4. Недостатки, связанные с привлечением заемного капитала, - это. . .
a.
снижение финансовых рисков
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b.
c.

низкая цена привлечения и наличие "налогового щита"
необходимость уплаты процентов за использование заемного капитала

5. К элементам капитала относятся. . .
a.
долгосрочные кредиты и займы
b.
основной капитал
c.
кредиторская задолженность
6. Если размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, составил 200
руб. за акцию, а рыночная цена привилегированной акции - 4000руб., то цена капитала,
сформированного за счет привилегированных акций, равна. . ..
a.
10%
b.
5%
c.
20%
7. Если дивиденды составляют 300р. за акцию, рыночная цена обыкновенной акции 6000руб., ежегодный темп роста дивидендных выплат стабильно возрастает на 5%,
затраты на дополнительную эмиссию - 2% от объема выпуска, то цена источника
капитала, привлекаемого за счет дополнительного выпуска обыкновенных акций, будет
равна. . .
a.
8%
b.
10%
c.
5%
8. Если процентная ставка за кредит составила 10%, ставка налога на прибыль - 24%, то
стоимость капитала, привлеченного за счет кредитов и займов, будет равна. . .
a.
10%
b.
7,6%
c.
9,5%
9. Цена капитала используется в следующем управленческом решении. . .
a.
оценки потребности в оборотных средствах
b.
управление дебиторской и кредиторской задолженностью
c.
оценка рыночной стоимости организации
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%

«хорошо»

количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%

«удовлетворительно»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«неудовлетворительно»
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-4

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проводить ПК – 4.1
способность
проводить
оценку инвестиционных
оценку инвестиционных
проектов при различных
проектов
условиях инвестирования
и финансирования

Этап освоения
компетенции
ПК-4.1 способность
проводить оценку
инвестиционных проектов

Показатели

Критерии

оценивания

оценивания

Сформировано представление об Демонстрирует способность
особенностях инвестирования в
проводить оценку
экономике, видах инвестиционных инвестиционных проектов
проектов.
Проведена оценка инвестиционных
проектов на конкретных примерах

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы контрольных работ
VBM - менеджмент, ориентированный на приращение стоимости компании
АВС и XYZ в финансовом менеджменте
Акционирование и рынок ценных бумаг в России
Бюджетирование как управленческая процедура: сущность и процедуры
Венчурные инвестиции и финансирование новых направлений бизнеса
Выход на IPO компании, акционирование и опыт российских компаний
Использование системы сбалансированных показателей BSC в финансовом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
менеджменте
8.
Ключевые факторы успеха KPI и финансовое управление
9.
Концепция стоимости денег во времени
10.
Концепция структуры капитала Миллера-Модельяни
11.
Матрица и виды финансовых стратегий компании
12.
Метод реальных опционов в оценке стоимости проектов
13.
Методы оптимизации дебиторской задолженности
14.
Методы Ринга, Хоскольда, Инвуда в оценке бизнеса
15.
Методы управления инвестиционными проектами
16.
Модель добавленной экономической стоимости EVA
17.
Модель оценки капитальных активов CAPM и коэффициент
18.
Модель финансового обеспечения устойчивого роста предприятия Хорна и
Хиггинса
19.
Оценка бизнеса: концепция, методы и подходы
20.
Оценка бизнеса: концепция, методы и подходы
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Показатель WACC и стоимость капитала компании
Политика управления структурой капитала и дивидендная политика
Принципы внедрения системы бюджетирования в организации
Проблемы венчурного финансирования бизнеса и венчурные фонды
Система показателей прибыли EBITDA и ее применение в России
Система Сбалансированных Показателей BCC
Стоимостной подход в финансовом управлении
Схемы финансирования инвестиционных проектов
Типы и виды финансовых стратегий
Управление активами компании
Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений
Управление оборотным капиталом
Управление пассивами компании
Управление финансовыми рисками
Управленческий учет и операционный анализ и леверидж
Финансовая стратегия и финансовое планирование
Финансовые аспекты слияний и поглощений в российских компаниях
Финансовый леверидж: роль, анализ и использование
Формула Дюпонта в оценке рентабельности предприятия
Ценность и стоимость компании

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

Качество
проведенного
анализа предмета
исследования

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

зачтено

- анализ проведен, но недостаточно
подробно

зачтено

- анализ проведен поверхностно

не зачтено

- анализ проведен неудовлетворительно

не зачтено

4.4. Методические материалы
Экзамен проходит в несколько шагов:
1) Преподаватель раскладывает билеты с экзаменационными вопросами на столе
2) Студент кладет зачетку на стол и берет билет
3) Студенту дается 30 минут на подготовку к ответу
4) Студент садится перед преподавателем и отвечает на вопросы билета
5) Далее преподаватель задает уточняющие вопросы, что иметь большее
представление об уровне знаний студента.
6) Преподаватель дает оценку знаний студента по следующей шкале:
Критерии оценивания
Оценка
Показатели
оценивания
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Качество ответа

- в ответе полностью раскрыты все
элементы темы

отлично

- в ответе частично раскрыты все
элементы темы

хорошо

- - в ответе частично раскрыты некоторые удовлетворительно
элементы темы
- в ответе не раскрыты элементы темы

неудовлетворительно

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.
Какова роль финансового менеджмента в современной экономике?
2.
Каким принципам должен соответствовать процесс финансирование
собственного капитала предприятия?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.
Каковы цели и принципы финансового менеджмента в современных
условиях?
2.
Какова роль финансов в процессе общественного воспроизводства?
3.
Как вписывается финансовая деятельность компании в контекст
окружающей среды?
4.
Каковы ключевые функции финансового менеджмента и задачи
финансового менеджера?
5.
Как происходит процесс отражения денежных потоков в финансовой
отчетности и данных внутреннего учета компании?
6.
Из каких элементов состоит система показателей оценки имущественного и
финансового положения коммерческой организации?
7.
Какие методики оценки имущественного положения, ликвидности и
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, прибыли и
рентабельности, положения на рынке ценных бумаг используются в РФ?
8.
Как происходит финансирование собственного капитала предприятия?
9.
Какова роль кредиторской задолженности в процессе формирования
заемного капитала российских компаний?
10.
Каковы альтернативные источники финансирования?
Раздел 2. Инвестиции в финансовом менеджменте
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1)
В чем специфика принятие инвестиционных решений ?
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2)
Как оценка уровня финансового риска влияет на поведение экономического
субъекта?
Вопросы для подготовки к занятию:
1)
Какие способы измерения доходности и риска инвестиций имеют место
быть?
2)
Как денежные потоки инвестиционного проекта находят отражение в
отчетности фирмы?
3)
Какие критерии являются основными в рамках принятия инвестиционных
решений?
4)
В чем заключается суть процесса формирования капитального бюджета?
5)
Как проводится анализ проектов в условиях неопределенности и риска?
6)
Какие модели оценки реальных опционов используются как способ учета
стратегической ценности инвестиционных проектов?
7)
В чем отличие систематического и несистематического риска?
8)
В чем суть процесса диверсификации и риска инвестиционного портфеля?
9)
Есть ли взаимосвязь между показателями риска и доходности?
10)
Каковы
основные
принципы
формирования
и
оптимизации
инвестиционного портфеля?
Раздел 3. Управление капиталом предприятия
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.
Роль капитала в экономике?
2.
Является ли дивидендная политика ключевым звеном финансомого
управления на предприятии?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.
Как определяется стоимость заемного капитала?
2.
В чем суть процесса оптимизации структуры капитала?
3.
В чем отличия между операционным, финансовым, интегральным
левереджем.
4.
Каковы основные принципы дивидендной политики?
5.
Каковы основные модели дивидендной политики?
6.
Каково влияние политики выплаты дивидендов на стоимость капитала?
7.
Как формируется политика предприятия в области оборотного капитала?
8.
Из каких компонент формируется оборотный капитал?
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.
п.

Наименовани

Тематическое содержание раздела
дисциплины (модуля)

Код
формир
уемой
компете
нции
(части
компете
нции)

Ко
лво
час
ов

Формы
текущего
контроля
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1

2

Введение
в Тема 1.1. Сущность, цели и принципы
финансового менеджмента в современных
финансовый
условиях.
менеджмент.

Финансы, их роль и функции в процессе
общественного воспроизводства; финансовая
деятельность компании в контексте
окружающей среды, инструменты и методы
управления финансами. Сущность
финансового менеджмента, ключевые
функции финансового менеджмента и задачи
финансового менеджера; организация
финансовой службы на предприятии.
Эволюция финансового менеджмента,
основные концепции финансового
менеджмента, цели финансового
менеджмента. Целевые показатели
финансового менеджмента. Финансовые
рынки, их классификация и характеристика;
финансовые институты на рынке ценных
бумаг; принципы государственной политики
на рынке ценных бумаг.
Тема 1.2.Управление денежными потоками
предприятия.
Денежные потоки и их формирование. Цели и
методы анализа денежных потоков.
Отражение денежных потоков в финансовой
отчетности и данных внутреннего учета
компании. Использование информации из
финансовой отчетности. Система показателей
оценки имущественного и финансового
положения коммерческой организации,
методики оценки имущественного положения,
ликвидности и платежеспособности,
финансовой устойчивости, деловой
активности, прибыли и рентабельности,
положения на рынке ценных бумаг; способы
использования аналитических показателей.
Тема 1.3 Методы финансирования
деятельности коммерческой организации.
Финансирование собственного капитала
предприятия: эмиссия акций, категории акций;
порядок выплаты дивидендов; механизм
открытого публичного размещения;
формирование добавочного капитала,
резервного капитала; факторы, влияющие на
распределение прибыли. Формирование
заемного капитала: кредитные формы
финансирования; использование ценных
бумаг (корпоративные облигации, варранты,
векселя, складские свидетельства). Роль
кредиторской задолженности в процессе
формирования заемного капитала российских
компаний. Альтернативные источники
финансирования.
Инвестиции в Тема 2.1. Принятие инвестиционных решений
и управление инвестициями.
финансовом

ПК -4

Тестирование

50

ПК -4

55

Тестирование

16

менеджменте

3

Управление
капиталом
предприятия

Денежные потоки инвестиционного проекта и
их отражение в отчетности фирмы. Критерии
принятия инвестиционных решений, их
преимущества и недостатки, ограничения при
использовании критериев (нешаблонные
денежные потоки, взаимоисключающие
проекты, проекты разной
продолжительности). Формирование
капитального бюджета. Модели
долгосрочного финансового планирования.
Тема 2.2. Анализ проектов в условиях
неопределенности и риска.
Неопределенность и риск: основные понятия и
классификация рисков. Влияние риска и
неопределенности на денежные потоки и
ставку дисконтирования. Методы анализа
риска инвестиционных решений: анализ
чувствительности, анализ безубыточности.
Модель оценки реальных опционов как способ
учета стратегической ценности
инвестиционных проектов.
Тема 2.3. Риск и доходность финансовых
активов.
Систематический и несистематический риск.
Диверсификация и риск инвестиционного
портфеля. Взаимосвязь риска и доходности;
модель оценки капитальных активов (САРМ).
Принципы формирования и оптимизации
инвестиционного портфеля. Графические
модели оптимизации инвестиционного
портфеля. Арбитражное ценообразование.
Опционное ценообразование.
Тема 3.1. Стоимость и структура капитала.
Понятие стоимости капитала. Стоимость
собственного капитала (модель постоянного
дивиденда, модель постоянного роста);
стоимость заемного капитала; стоимость
краткосрочных источников финансирования.
Структура капитала и ее влияние на
стоимость: модель средневзвешенной
стоимости капитала. Оптимизация структуры
капитала: традиционный подход. Теория
Модильяни-Миллера. Факторный подход к
структуре капитала. Стоимость капитала:
базовая концепция. Стоимость основных
источников капитала; средневзвешенная
стоимость капитала; предельная стоимость
капитала; стоимость краткосрочных
источников финансирования. Операционный,
финансовый, интегральный левередж.
Тема 3.2. Дивидендная политика.
Принципы дивидендной политики. Модели
дивидендной политики. Методы выплаты
дивидендов и их влияние на стоимость
капитала.
Тема 3.3. Управление оборотным капиталом.

ПК -4

Тестирование

50
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Политика предприятия в области оборотного
капитала; компоненты оборотного капитала;
анализ и управление денежными средствами и
их эквивалентами; анализ и управление
дебиторской задолженностью; анализ и
управление производственными запасами.
Модели краткосрочного финансового
планирования.
Всего:

155

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1 Основная литература
1. Сысо, Т.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 224 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/12881 — Загл. с экрана.
2. Лытнев, О.Н. Финансовый менеджмент и финансирование инноваций : учебнометодический комплекс. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Калининград :
БФУ им. И.Канта, 2011. — 191 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13135
— Загл. с экрана.Росс С., Вестерфилд Р., Брэдфорд Дж. Основы корпоративных
финансов /Пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2012.
6.2 Дополнительная литература:
1) Бочаров В.В. Финансовое моделирование. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2000
2) Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. - М.: ЗАО
“Олимп-Бизнес”, 1997.
3) Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений/ Пер. с англ. –
М.: "ИНФРА-М", 1996.
4) Дорофеев E.A. Арбитражный принцип ценообразования финансовых активов. // СПб.:
СПбГУЭиФ, учебное пособие, 2002.
5) Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ
отчетности. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6) Ковалев В.В., Практикум по финансовому менеджменту. – М.: Финансы и статистика,
2009.
7) Основы управления финансами и финансовое планирование: учебное пособие под
редакцией Е.М. Роговой и Е.А. Ткаченко, СПб.: Издательство Вернера Регена, 2013 г.
8) Основы финансового менеджмента / под редакцией Джеймс К. Ван Хорн, Джон М.
Вахович, мл., 12-е издание, Москва, Санкт - Петербург, Киев, 2006 г.
9) Основы финансового менеджмента / под редакцией И.А.Бланк - К.: Ника-Центр, 2013
г.
10) Основы финансового менеджмента, Ткачук М.И., Киреева Е.Ф., - Мн.: Перспектива,
2012 г.
11) Финансовое управление фирмой. /В.И. Терехин, С.В. Моисеев, Д.В. Терехин, С.Н.
Цыганков; под ред. В.И. Терехина. – М.: ОАО “Изд-во “Экономика”, 2011.
12)
Финансовый менеджмент, Белолипецкий В.Г., – М.: КНОРУС, 2006 г.
13) Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. 4-е изд./ под редакцией Бригхэм Ю.,
Хьюстон Дж., Пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2007 г.
14) Финансовый менеджмент: Учебное пособие под редакцией Старкова Н.А.,РГАТА
имени П. А. Соловьева.– Рыбинск, 2007 г.
15) Финансы предприятий под редакцией Ковалева В.В.
учебное пособие – М.:
«ВИтРЭМ», 2006 г.
16) Периодические издания: «Вестник ГУ-ВШЭ», «Российский журнал менеджмента»,
«Рынок ценных бумаг», «Финансовый менеджмент» и др.
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4 Нормативные документы
Не предусмотрено
6.5 Интернет-ресурсы, справочные системы.
1. Федеральная служба государственной статистики [официальный сайт]. – URL:
http://www.gks.ru.
2. Министерство экономического развития РФ [официальный сайт]. – URL:
http://www.economy.gov.ru.
3. Министерство финансов РФ [официальный сайт]. –http://www.minfin.ru.
4. Электронно'библиотечная система (ЭБС) ООО «Издательский Дом ИНФРА'М»
(доступ через интернет-репозиторий образовательных ресурсов ВЗФЭИ). – URL:
http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю.
5. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – URL:
http://window.edu.ru. Доступ свободный.
6. Интернет'репозиторий
образовательных
ресурсов
ВЗФЭИ
–специфично
организованная ЭБС, дополненная развитой системой функций обучения. – URL:
http://repository.vzfei.ru. Доступ по логину и паролю.
7. Электронные каталоги АИБС МАРК'SQL: «Книги», «Статьи», «Диссертации»,
«Учебно-методическая литература», «Авторефераты», «Депозитарный фонд». –
URL: http://www.vzfei.ru/rus/library/elect_lib.htm. Доступ свободный.
6.6. Иные источники:
Отсутствуют

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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