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l. цЕли и зАдАчи освоЕния дисциплины
l. l Щель преподавания дllсцнплttны.
Рабочая ПРОГРilМI\tа по дисцlIплtlне составлена в соответствии с требованrrями
ФJ,ос вО по направлению подготовки 38.03.0l пЭкономика>> пр<эфиль
<Эконrrlйлlкlt предпрr{яти["l 1,1 организацlлй> (утвержден приказоI\t
MlrHtlcTepcTB;i образования tt Hayкrl РФ от l2 ноября 20l5г. N9 lЗ27).

I_{е-пью курса <Фt,tнilнсовый пtенедrкмент)) является овл.lдение студентаI\{и
TeopeтI Iчес ки N,Ill знанl.tям}l по изучен}Iю MexaHll.]MoB управлен1.Iя dlинансамrt
предприят}lя , .tтобы Hil основе теоретrIческого ll практического анализа
процесса управленl,tя (lltHaHcalr,tlt предприятий, а также обобщения опыта
рыноtlных преобразований в c(lepe (lлtнансовой деятельности MorkHo было
обосновать ,}aKoнoмepнocTll tl основные тенденции динамики и
взаи модеr"lствия совокупного денежного кап итала .

1.2 Зада.lrl llзучения дllсцпплпны <Финанеовый менеджмент>:
- П'3ytlgnua содер)канI.1я (ittнансового Iчtенеджмента и связанных с ним
поняти r"I;

- tlJучgrr,. вза trшlодегrствия разлIIчных факторов управленllя совокупной
cToIIMocTHOI"t оценкоl"l средств, обеспечlrвающих прои.]водственные
процессы на предпрlIятиях в условиях формировпния r,rнфраструктуры
(llrнансового рынка;
- определенtlе прt,lнцrlпов, I\rеТОДОв и форм финансового обеспе.lения
предпрtlниtчIirтельской деятельности при действующем государственном
регYл llpoBitHllи rl законодательной базе рыно.lной экономикlt:
- определение взаимоотношенltй предприятий с государственныIuIl
органами властлr I,i управленIlя, финансовыми }I налоговыми органами,
llнвесторами, KoMMeptIecKиbtll банками;
- изученлlе особенностей ll tPaKTopoB, регулирующих совокупную
сто1,|мостную оценку средств, участвующих в производственных
процессilх, rt дене;кн ыt"r капитал предприятиI-л;
- определенrlе прlIорlrтетных нilправлений диверслltРикации финансового
обеспечен ия предпри Hll мател ьс KoI'I деятельности.
В результате t,lзучения курса студент должен знать:
- сущность (lrtнансового N{енеджI\rентаl
_ (lltнtiнсовый механизIvl и его структуру;
- cocTllB (lинансовых ресурсов предлриятия;
- матеNlitтIlческие основы (lинансового N,rенеджмента;
_ стратегик) и тактику фllнансового менеджlчtента;
- ПРrIеI\tы и l\rетоды управления капиталом предприятия, его активаNrи,
дене)liн ымIл пoToKalvt1.1, tРинансовыми p}lc ками.

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
{исцllплllна <Финансовый N{енеджN.{ент)) (Б l .В.ОД. l 7) относится к

BttpltaTllBHoй .lacтll блокil обязательных дисциплtlн. При ее изуLIении
tIспользуются,]нilния следующlIх длtсцлIпл!lн:

- I\litKl)o )KoHol\tll K,l;



_ м [lкроэкономлIка;
- Itенеджмент;
- сРинансы;
- экономикапредприятия.

Дtлсциплlrна <Финансовый менеджмент)) является одним
предметов для преддипломной практики и выполнения
квалиtРикационной работы.

из оаl]исных
выпчскной

3. ТРЕБОВАНI,IЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. В процессе освоенllя данноr"| дrtсцлtплины студент формпрует ll
деNlонстрll рует следующllе проt}ессионilльные компетенцlllr (ПК):
- способностью ссlбрать и пl]оанал[lзI lpoвaтb исходные данные, необходимые
для pllctleтa ,) коноNt ичес KIjx и социально-эконоI\,Iических показателеt"i.
х.rрактеl)rl,]ующrIх деятел ьность хозя t"lствующI Ix субъектов ( ПК- l );
- способностью выполнять необходrlпrые для составления эконоI\ttt ческIлх
разделов пл1,,tнов расчеты, обоснс,lвывать llx tI предстitвлять результаты
работы в cooTBeTcTBIllI с прIIнятыl\llI в органl|зltцlII.1 стi,tндартаrчrи (ПК-3);
- с пt)сtlбнсrстьк) оl)г1l н l t,}oBaTb деятельностЬ I\{алоt"i грчппы, созданноli для
l)епЛIlзацllll конltРс'ТнОГО ЭконоI\rtltIеского проектil ( ПК-Сl1;

3.2. Выпускнllк дол?кен обладать следующими
общепрофеес}rональнымt| коNl петешцшяпrп (ОПК):

- способностью решать стtlндартные задачи про(lессиональной
деятельностtl на основе инtРормационной и библиографической культуры с
приN,tененrIеNr пнформационно-комNIунIIкацIIонных технологий и с учетом
основных требованttй инс[ормационноl"r безопасности (ОПК-l );

- спос<rбностьк,l осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходrtпtых для решения профессtlсrнальных задаLl (ОПК-2);

-способностькr выбрать рIнструN{ентальные средства для обработки
,)Koнol\,lrltlec KIix данных в соответствliи с поставленной ,зада.lей,

проанали,]llровilть ре,]ультаты pactleтoB lt обосновать полученные выводы
(опк-3).

В результате lt}уllе}lliя дltсцllпллtны сryдент должеш:
Знпть:
- сущность (lltнансового менеджмента;
- (lинансовыйt l\,rexaнtl,]M и его структуру;
- состав (lинансовых ресурсов предприятия;
- IuатематI{ческие основы (lинансового менеджмента;
- стратегию rI тактику t|rинансового менеджмента;
-приемы и N{етоды управленLIя капиталом предприятия, его активами,
денежныNrи потоками, финансовыми рисками .

YlteTb:



- поль,]уясь знаниями приемов и методов финансового менеджмента,
проводить q)Ilнансовые выtlлtсления в области управления капиталом
предприятлrя, его денежными потоками, оборотными и внеоборотными
ilктлlваa{и, лlдентlrфицировать и оценtлвать финансовые pllcкpl
хозяl:tствующего субъекта .

Владеть:
- терминологией lr базовыtчtи показателями теории финансового
Ntенедr(мента;
- методами сбора, аналrI,]а и обработки данных необходимtых для
владенIlя пplteIvlaMtl 1.1 I\{етодаI\{ll управленlrя фr-tнансовымlr ресурсами
хозяt"lствующего счбъекта .

4. оБъЕм дисциплины и виды уtIЕБноЙ рАБоты
Общая трудоеIчrкость дtlсциплllны составляет 2 зачетпых единицы, 72

.laca (ll,з Hrlx: 36 часов аудлlторноl"{ нагрузкrr - I 8 часов лекци}t, l 8 часов
практические з.tнятия; 36 чirсов - саNlостоятельной работы). {исциплина
<Фttнансовыl"л I\.Iенеджt{ент)) относится к варtrативной tlilcTи блока
сlбязательных дllсцIlплI.tн. ( Б3.В.ОД. l . l 0)

Она рассчltтана на ll,зl,qg""a в теtlение одного cel\lecTpa (3), включает
лекцlIонные, пpaKTlItlecKIle занятлIя и самостоятельную работу студентов,

Щля кt-lнтроля уровня c(lopMrtpoBaHHocTи коI\{петенций, качества знаний,
yMeHltti ll навыков, стимулl,tрования самостоятельно["l работы студентов
прtlNlеняется ре1-IтIlнговая ctlcTeNra оценки уровня освоенIlя учебной
дlIсцl] пл ины.

Содер;ltанt.tе дисциплины <Финансовый менед}кI\,Iент)) ра,]делено на
девять TelllaT]l tlec Kllx tiлодулей. по оконrlаниlл }i,]учения которых
осуществляется текущий контроль усвоенrlя у.lебного lчlатериала. В течение
cei\,tecтl)a проводятся лtодульно-реtiтI.Iнговые мероприятия, в ToN{ tIлIсле и в
(lopMe коп,lпьютерного тестлlрованIlя для проверки самостоятельной работы
студентов.

Вllд 1,чебноГt l)аботы Всего
часов

Сеплестры

8/5

A1,/tl1,1rlpll ыс, ttl llr1,1,п rl ( всего) j 6/8

В топI .tttсле

Лекцttll l8/4 l8/4
Практltческие занятия (ПЗ) l8/4 l8/4
Лабораторные работы (ЛР)
Са пlост,ояr,е;l ыtая р:rбота (всего) 36/60
В тсlпt чttс.пе:

Курсовой проект
Kcl нтр,lсlл ьн itя работа -l+ -l+
Вltд ttтоговоt:i аттестацlIIl (за.lет) +l4 +l4

36/8

з6160



,Iitc

за ч. ед

72l"72 72l72

2l2 2 ]

Прu.ttе,tчнuс: здесь rl далее чllслитель - очная/знаменатель - заочная
(lорl.rы обу.lения.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. l. Co.1eluKrrH lre рilзделов дllсцllпл ll ны

Ng
п/п

На llпteHtrBaHlle ра,]делar
ДI IСЦИПЛИ Н Ы

Содер;кilнl.tе ра,]дела

l TeopeTt,1.1ecKlIe основы
(lllHa нссlвt-lго
I\tенед)IiI\,tента

Сущность и технология финансового
менеджмента. Финансовый менеджмент как
система управления, Объект и субъект
управления. Функции t|il-tнансового
менеджtчlента. Финансовый менедrкмент как
упlэавленчес кrtй комплекс. Финансовый
Mexaнtl,}M и его структура.

1 Упllавленttе кilпl lтilлоN,|

предпрllятItя
Фttнанссrвые ресурсь! ll капLlтал. Сущность и
состав фrtнансовых ресурсов, Исто.lнltки
(lлtнансовых ресурсов. Управление
структурой капитала. Понятие структуры
капит!lла. Стоимость капитала и cтollN{ocTb

финансовых ресурсов. Упрirвленlле
cTpyкTypot"I капI.Iтала. Преимущества и
недостаткll собственнtlго lI заеNIного
Ki,l пllталtl. f сlходнt,lсть собствен ного капtlтала
tt (iинансовый леверидж. Оптилrизация
структуры капитала предприятия.

Управленrtе
llнвестlIцlIяN!Il

Уп;lавленrlе инвестицlлямll
реllльныN,I[I инвест}lцllя,IIл.
(|lllHiiHcoBыN{Il llнвестлlциямлI.

Уп ра вление
Управленttе

{ Управление
<|rttнансовыми рисками

Управленrtе (llлнансовыми рисками.
Сущность и классификация (lинансовых
pllcкoB предприятия. Механlrзм управлен1lя
(lлrнансовыtrли рllскаI\,lи. Механизпл
неtiтрализацrtи (lинансовых рисков.
CTpaxoBaHrte (rинансовых рисков.

5 Упрпвленлtе aKTllBalltt,i Упрirвление актr{вами. Экономическая
сущность и класси{)икация активов
предпрtrят}Iя. Принципы (iормирования
ilKTllBoB предпрлlятtlя.

б Уп;lirвленllе Управленltе запасами. Управление

Общая трудоемкость



оооротн ым ll ilKTllBi,tN{ lI дебrIтоl)сliоI*I зt]дол)кенностью.
7 Псlлrtтика управления внеоборотными

aKTIIBaMII. Управление обновлением
внеоборотных активов. Управление
фи Hlt нс l rpoBa н lreM внеоборотных скти вов.

8 Упllа вле н lte де неrliны I\tl I

п(,)TOK1,1]\llI

Упllавленltе денежными потокаIul.t.
Прrtнцtrпы управленt{я денежны[lи потокаNlt,I
предприятrIя. Планирование денежных
потоков предприятлlя.

9 А HTl tкlэltзrtсное
tРинitнсовое упр|tвление
прIr чгро,]е банкротства.

С'l,щнrrсть lI процед}-ры
Псrлttтllка i.-lHTlIKpll,]llcHOгo
предпl)I|ятIlеNl прrl угрозе
{ltагнrrстrlка банкllотства.

банкротства.

управленлlя
банкротства.

5._]. Разделы дllсцrrплlrн lI вlIды ,}анятlll"r

Nlr

пlп

На lt Mr с, Ht,l Bl,-t н tt е

tl(rec пе-.t t t Blte bt ых
( последук)-щllх )

дl|сцlIп.пIIн

Nl Nl разделов данной дltсцIjпллlны. необходиNlых
для изучения обеспеrlиваемых (пrrследующих)
дисцrl пл I lH

l _) ]
I Illенед;liмtент + + + + +

] Фtlнансы + + + +

_) экrrнt,lмllка
предпl)IlятIIя

+ + + t +

CTaTItcTt lKa + + + + +

N:r

п/п
Налtменсlвание раздела

дисциплины
Лекц. Практ.

зан.
Лаб
зан.

срс, Всего
час,

I Теоретt.rческие основы
t|lп на нсrrвого менеджI,Iента

1ll 1lI 1l7 8/9

1 Упрltв.пенl le капllтliлоNl
пl)е.цпрIIятIlя

2 2 1lб
8/6

_) Уп;lав.пенllе IIнвестI|цlIяNltl 2ll 1ll 11,7 8/9
-t Управленлtе фlлнансовыпли

pIIcKirNIlt

1 2 1lб
8/6

5 Упllit вленltе i,lKTIlBaNI ll 7il 2lI 1l7
6 Уп1llrвленl.tе llборотнымlt

i.lктIlВаI\,IIl

a 1 4l7
8l7

"7 Управлепие внеоборотными
llKTllBaNI1,I

2 2 1lб
8/6

8 Управление дене7кныNrlI 2lI ?ll 1l7 8l7

Управленltе
внесrбtrротн ыlrt lt

ttKTиBatIIll

5.2. Рlrзде.пы дttсцltплпl|ы и NIеiкдllсцil плIlнil рные свя }ll
с обеспе.l tl Bite[rы]ull ( пrrс.пед\,ющll пlll ) дrlсцllп.пllн:ll\llI

2

+

].

8/9



пoTOlii,tNlI l

9 Антикрrlзисное (rинансовое

}rпрitвленllе при угрозе
банкротства

2 2 1l7
8/7

6. ЛАБОРАТОРН ЫЙ ПРАКТИКУМ
Неп cIlIoT elJ.е

6.1. прАктиtlЕскиЕ зАнятия

Nlr

п"п
Наименованllе лабораторных работ

Трулс>
eI\tKocT

ь
(.lac )

I

Л!
пlп

Л! 1lа,;де,пll
дl lc цli п.пI lH ы TeMaTtlKa практическ[lх,занятий

Труло-
elltKocTb

(час )

I

Teo;leTtt.lec Klte
ос новы
(lинансового
NleHeД7liI\IeHTlt

CeMlrHap по Tellte <Сущность (rинансового
Ntенеджмента)

1

]
Упра вле ние
капtlталом
п редп рIIятl Iя

2ll

_)

У п равленlле
I,1Н BecTI lЦtIЯI\l lI

()ценка ll нвестIlцIlон н ых проектов 2

Упрirвленtле
с[rлtнансовыми

рисками

Оценка платеrкеспособности предприятия. 1

5
Упра вле н t.te

актиВiiI!{tI
Pac.leT э4)фективности
имущества и капитала.

I Ic пол b,]oBi,,l н I.1я 2lI

6
llKTIlBi,lNI ll li

]
Управленtlе
в H e tl(rtl llr_rT H ы пt t l

iiKTllBllt\lil

()ценltli основного капl,Iталil, 1

Е

Упlrавленttе
дене;iiн ыпl ll
потокitN,lI I

Финitнсовое планlrрованrtе. Тест. 2ll

9

А HTt t K1ll tзl lc ное
t|il,t н riHctlBtre

управленIlе при

угрозе

Pac.teT параNtетров длlагност!iкli банкротства. lil

Л! ра,здела
дI lсцllплrIIJ
ы

I

Рitсчет эффекта финансового леверrIджа

"l

Управленrrе
оборсlтн ыtvlt
ltKTllBalllll

Управление оборотными
кредlrторс койl,задол)кенностью.



банкротства

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
ll п po[le7нуTotl ного контроля знанrtl"| обl.чirющихся по дпсцIlплllне

(пlолу.пю)
7.1 . П:rспорт lРонд:r оценочных средств

л}
лlп

Itонтрtlл ll;ryetll ые
l)ir,}.целы (теплы)

дllсцllплlIны

Код
контрол ll l)yeMol"r
lto lпетенц1lп
(lллll ее части)

На llпteHoB:t н lle
оценоtlного средства

l Теоретl.tческttе основы
(lинансовtrго
Ntенед)ItI\,tе нта

опк_|, опк_2,
опк-3, пк-I, пк-
з. пк-9

Упllавленllе капItтliлом
предпl)1.Iятllя

опк-l, опк-2,
опк_3, пк-I, пк_
j, пк-9

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
Зачет

Упцlавленrlе
lIнвестllцtIяI\lIl

опк-|, опк_2,
опк-з, пк-l, пк-
3, пк-9

Контрольная работа
(кр)
Тестированllе (Т)
Зачет

J Управленllе
(lt tнансt,lвы bt tl pllcliilI\{1,1

опк-l, опк-?.
()пк-з. пк-l, пк-
з. пк-9

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
За.Iет

5 опк-l, опк-2,
опк-3, пк-l, пк-
3. пк-9

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
За.lет

6 Уп1,1авленltе
сlбсl1:lотн ыtr,t ll liKTllBaIull

опк-|, опк-2,
опк-j, пк-l, пк-
3, пк-9

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
Зачет

7 Уп равленrtе
внеобсrротныпlи
aKTIlBllMti

опк-l. опк-2.
опк-з, пк-l, пк-
з. пк-9

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
За.lет

8 У п ра вле Hlte

де Heil(ll ыNII l потокllI\lII
опк-l, опк-2,
опк_], пк-l, пк-

Контрольная работа
(кр)

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
За.lет

2

Уп;rlвленltе lrKT[l Bl,INl It



Л'!,

лlп
Конт;rол ll руепl ые
рllзделы (тепlы)
дllецllплllны

Код
контрол ll руепlой
ком петен цll Il
(tlлll ее .IacTlI)

H:l ll pleHoBa Hlle
оценочного средства

]. пк-9 Тестирilванпе (Т)
За.lет

9 Антикрлtзисное
(lllHaHcoBoe

управление при угрозе
банкротства.

опк_l, опк-2,
опк-], пк-l, пк-
3, пк-9

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
За.Iет

7.2. Пс,ре.lс,нь кO !петенцп1-1 с указанtlе[t ,)тапов llx форпlированllя
процессе освоенlIя об;rа,rовrrтельнtlй прог;rапlпlы.

в

л}
п/п

Копtпетенцllя (общек1,.п ьтy рн tl я - ОК;
п 1rофесспон:rл bHrr я - ПК)

Фо;rпl ir

кOнт])о.пя
С'епlестlr

I способнсlстью собрать и п роанализировать
ltсходные данпые, необходимые для p:lctteтa
')KoHoI\,l tltlec ких II социально-экономIlчес ких
пока,]ателеl"t, хара ктеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
(пк_I)

Аттестацпя
Тестиllованrlе
Зачет

8

способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов
планов расllеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в

соответстви1.1 с прllнятым!I в орган1.1зации
СТаНДаРТаIltlI (ПК-j)

Аттестация
TecTltpoBaHtte
Зtrчет

8

_) - способностью орган1.Iзовать деятельность
плалойt группы, созданной для реалt.l,]ации
коНкреТНОГО ЭКОНОI\tИtIеСКОГО ПРОеКТа (ПК-
9)

Аттестация
Тестrtрование
Зачет

Е

-l спосооностьк) решirть стандilртные задачи
пlrtl(lесс ltонал bнol"l деятельностll на основе
l l H(lopпtirцrltrH ной l l бltбл tltlгlla(llt.tec кой
Iiульту|)ы с прtlI\,lененIiепл llн(iорьlацIIонно-
KOI\I I\I}, н I l Kl] цllонн ых тех нологиl"I Il с ytleToNr

основных требований ин(lормационной
безопitсности (ОПК-l )

Аттестация
Тестированl le
Зачет

8

_) -способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых
для решения проtРессиональных задач
(опк_2)

Аттестацлlя
TecTltpoBaHlte
Зачет

8



6 -способностью выбрать
и нструI\.rентал ьные средства для обработклl
ЭКОНОt\tИLIеСКl{Х ДllННЫХ В СООТВеТСТВrIИ С

поставленной задачейt, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полуtIенные выводы (ОПК-3 )

АттестацI,rя
TecTltpoBaHr.te
Зачет

8

7._1. С)пllс:rнltе покil }ате.пеl'l ll KplrтeplleB оценllванllя копlпетенцлlli
Htl l):l,}.пlIllныI 

,)т:lп!lI llx {rорпIпрсlвilнllя, oпlrctlHlle шкilл оценttв:lнllя

[ес Klr l lптtlр
коl\tпетс,нцIl
ll Показатель оценt,lванllя

Форпrа контроля

Аттес
тацllя

Тест За.lет

ущность t|lllнансt,lвого ме недiкмента ;

|lt tнанссlвыl"t lltexaнll,]Nt ll его структуру;
ocTirB (lltHaHcoBыx ресурсов предприятия;
ilтeblaTи tlec Kl Ie ос но вы rРttнансовог
енед)IiI\Iентаi
тl)атег}Iю lI TaKTIIK)/ (lltHaHcoBo
tенеджNlента;

ПР1.1еМЫ ll lllеТОДЫ УПРаВЛеНLlЯ КаПИТаЛОМ
предпрrlятия, его активами, денежнымлr
oтoKaMrl, (lинансовымtl рискал,,rt (опк-l.
пк-], ()пк-3. пк- |, пк_3, пк-9)

+ +

YbleeT ПОЛЬ']УЯСЬ']НalН1.1ЯN{I.i ПplleI\IoB t| l\{еТОДОВ

t|lltнансового lvleHeд)IiI\ieHTa. проводить
(lttнансовые вычLIсленtlя в области
},п|)авленllя кilпtlталом предприятrlя, его
денеrliныN,t1.1 потокаI\,lи, оборотныI\,l}.t и
внесlборtrтныI\rIl liKTllBilMtl, ttдентI.rtРицrtровать
Il oценIiвalть (lItнансовые рлiски
\о,]яt"Iств},ющего субъектit (оПк-l, оПК-2,
опк-j, пк- l. пк_], пк-9)

+ + +

В,пllдес,т ha lrn,,, n,rn оa,,ей l r Crn,loBil пr l I покllз1,1теля

[raup-r,,,, (lllнансового менед/hI\lента;
I\lI l

I\tетодами сбора, анi,rлиза rt обработки данных
необхсlдltьtых для владения приеl\,IаI\{и 1.I

NrетодаI\,lIl !,пl]авленLlя (ll.tнансовыми
pecypcalvll,r хо,3яL"Iствующего субъекта (ОПК-
l, опк_], опк_3. пк-l, пк-з, пк-9)

+ +

Знltет

+

+



7.3. l.')Ta п текущего контроля }н:tнпl"r

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной
оцениваются по пятибалльной шкале с оценками:

о (отлиtIно);
. (хорошо);
. (удовлетворлlтельно);
. (неудовлетворительно));
a ((не аттестован)).

1,1ттестацlIIl

.Щескрll
пто|)

KoNl пет
ен цll ll

Пока,l:tтс,.пь trцен lI BllH llrl Оценк
а

KpllTepll1-1
оцен ll в:| н 1I я

']нает Сущность (lинltнсового менеджмента;
t[r и на нсовыl:r lltexa н llзIчt и е го структуру ;

сt,lстав dlпн:rнсовых ресурсов предприятия;
MaтeMaTlltlec Ktle основы {lинансового
I\tенеджмента;
стратегIlю [l тактику (lинансового
N{енед7iмента;
прпемы ll N,lетоды управления капиталом
предпрlrятия, его активаNtи, денежными
потокаN{tI, фlrнансовыми рлIсками (ОПК-
l, опк-2, опк-3, пк-l, пк-3, пк-9)

отличн
о

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий,
тестирование
на (отлично).

Yltec,T поль,]уясь знilн[lяNtи прl{емов и методов
(lлtнансового менеджмента, проводить
(lинirнссlвые выtIllсления в областлl

управления капитIUIоN, предприятия, его
дене)кныt\,t}l потоками, оборотныпли ll
внеоборотныпли активами,
идентlttРt.tцllровать и оценлlвilть
(iltнlrнсовые рискll хозяйствующего
субъекта (ОПК-l, ОПК-2, ОПК-3, ПК-l,
пк-], пк-9)

Владее
т

терN,rI.Iнологрtей и бirзовыми показателями
TeopI,tIl (lинансового Ntенедr(мента;
N{етодаN{lI сбора, анализа и обработки
данных необходlrьIых для владения
Пptlel\lalltll И МеТОДаМI,1 УПРаВЛеНИЯ
(rинаtнсовыьлll pecypcaIlrtr хо,зяitствующего
с},бъектi1 (ОПК-l, ОПК-2, ОПК-j, ПК-l,
пк-j, пк-9)



ftcK;rll
птоl)

коlllпет
ен цIl ll

покrrзател ь оценlrва нrrя оценк
а

KpllTepllti
0цен ll B:t н ll я

Знас,т Сущнt,lсть фrtнансового N,lенеджмента;
t[iинансовыйt l\rеханtlзNl и его структуру;
состав (iинансовых ресурсов предпр}Iятия;
NrcтeIvIllTllrlecKlle основы t|rинirнсового
]\lеНеД),КI\IеНТаi

стратег}rю ll тirктику (ltrнансового
NlенеджIvента;
приеIlIы и I\,tетоды управления капиталом
предпрIrятлlя, его aKTlIBaMli, денежными
пoToKaI\IlI, фrtнансовыпttt ptIcKaN{Il (ОПК-
I, опк-], опк_3, пк-l, пк_j, пк-9 )

Умеет ПОЛЬ']УЯСЬ ЗНi,lНИЯNIИ ПРИеN{ОВ Il lчIеТОДОВ

(lltнанссrвого Ivенедя(мента, проводlIть
(lltнtlнсовые вычlIсления в областIл
управленлlя каплiталоN, предпрltятия, его
денежнып.rI{ потоками, оборотными и
внеоборотнымлl актива,tи,
rlденти(lицировать и оценивать
(lинансовые риски хо,зяйствующего
субъекта (ОПК-l, ОПК-2, ОПК-3, ПК-l,
пк-з. пк-9)

Владее
т

Tel]I\IIl НОЛОГИеП tl ОilЗОВЫI\l tl ПОКа'3аТеЛЯМИ

Teol)tiIl (lttнансового менед;,t(NIента;
NlетодllNtlI сбора, liнализа и обработкrl
данных необходиьtых для владения
ПpIlel\iaМIl ll МеТОДаМИ УПРаВЛеНИЯ
(llлнансовымrI pecvpcirM1.1 хо,rяйствующего
сr,бъекта (ОПК-l, ОПК-2. ОПК-З, ПК-l,
пк_з. пк-9)

хорош
о

полное или
tIастичное

посещение
лекционных и
практическllх
занятий.
тестирование
на (хорошо),

']HlteT Сущнсlсть (lинансового менедiItNIента;
(iинirнсовый l\,tex.lнtl,]M и его структуру]
состав r[1,1нансовых ресурсов предприятия;
t\litTel\litт}Itlec K!Ie основы (rинансового
I\,lеНеДЖМеНТil;

стратегрtю и тактику финансового
менеджме нта;
ПРllеttlЫ l-,i IUеТОДЫ УПРаВЛеН}iЯ КаПИТаЛОМ
предпрIlятrIя, его активаI\,Iи, денежными
потокамlI, с[r1.1нансовыми рисками (ОПК-
I, опк-2, опк_з. пк-l, пк-3, пк-9)

Упtеет п lteN,IoB ll Nlетодовпо.пь,з 'r]cb']HirHIlяI\llI

Удовле
творит
ельно

полнсrе lллlr
частичное
посещение
лекционных и
практllческлIх
занятий.
Удовлетворите
льное
вы полнен ие
курсового
проекта,
тестII вliнIlя.



!,ecKpll
птоl)

li()]llпет
ен цll !l

Показатель rlцен ll в:lнtlя С)цен к
:l

ltpllTepllii
оцен tl Bil н ll я

(lинанссrвого lиенеджментll. проводить
(lrlнансовые выtI1lсленllя в области
чправленлIя капllталоI\t предприятия, его
дене,,кныI\,tлl потокаNttl, обсlротными и
внеоборотнымtлt активами,
идентиt|iлtци ровать ti оценивать
(lинансовые prlcKlr хозя}'lствующего
субъекта (ОПК-l, ОПК-2. ОПК-3, ПК-l,
пк-j, пк-9

Владее
т

терN,tr.Iнологl]еЁt lr базовыlчtI.i пока.]ателяr\iи
Teop!lIi фltнitнсового менеджмента;
N{eтOдltI\!ll сбора, irналlt,за lr обработкlr
дilнных необходltrrlых для владенtlя
ПpIlel\ltil\tll 1,1 I\IеТОДаIЧli УПРаВЛеНИЯ
(l ll Hl,i нсовы пл t l pec)/pcal\t I t хозя t"lствующе го
счбъекта (ОПК-l, ОПК-]. ОПК-j, ПК-l.
пк_з, пк-9)

']нает Сущность (lllнансt,lвого менеджtltента;
(ilrнансовыl:l NIexi,lH tt,]t,I и его структуру;
cocTllB (lltнансовых ресурсов предпрlIятия;
N,Ii,lTeIvraT[Itlec кие основы финансов<эго
N,Ie недiкN|ента;
стратегLiю tl TaKTlIKy фrtнансового
Iчlс'НСДЖI\lеНТа;

прllеI\tы rl методы управления каппталом
предприятIlя, его активttI\tи, денеr(ными
пOтокаtlt I.1. (lи нансtrвып{t,l pLlcKaM и ( ОПК-
l, опк-2, опк-], пк-l, пк-3, пк-9

YbteeT поль,]уясь ,]нllнllя,tll прt|емов [i методов
(llrнансовогt,l I\lенедittNlента, проводить
(lrtнilнссlвые выtlIлсленlIя в областlt
}'ПРаВЛеНllЯ КаПtlТilЛОlr,t ПРеДПРllЯТ}lЯ, еГО

денежныt\,lIl потокаNrи, оборотными Il
внеоСrоротныпlи aKTl{BaMIl,
лlдентrt(lицировать и оценивать
tl)lлнансовые рrlски хозяйствующего
субъекта (ОПК-l, ОПК-2, ОПК-3, ПК-l,
пк-3, пк-9)

неудов
летвор
lлтельн
о

Владее
1,

Tepl\l t.t нологI,1ей и бir,зовышrи показателями
TeoptlIl (lинансового Ntенедr(мента;
пtетсrдtt пt tt сбt-l а, анали,за и об оотки

частичное
посещенlrе
лекционных и
практиttеских
зitнятий.
Неудовлетвор
рIтельно
выполнено
тестирование.



flескlrп
птоl)

lioNl пет
ен цlr tl

Покit,затель trценllванlrя Оцс, н lt KpllTepиl"l
оценllв:lнlIя

данных необхс,lдилrых для владения
ПРIlеIч|itN,lИ И I\{еТОДаМlr УПРаВЛеНИЯ
(iltнансовыплrl ресуг)сами хозяйствующего
сl,бъекта (ОПК-|, ОПК-2. ОПК-З, ПК-l,
пк-], пк-9)

Знпет Сущность (lинансового менеджмента;
(lltнансовый I\rеханизм и его структуру;
состав t|lпнансовых ресурсов предприятия;
N,titтеI\,Iаiтиtlеские основы (rинансового
N!енедпiмента;
стратегtIю и тактик}, фrlнансового
ltIеНеДЖМеНТа;

ПР1,1еIчlЫ И IuеТОДЫ УПРаВЛеНlIЯ КаПI,1ТаЛОМ

предпр1.Iятия. ег(,) активами, денежнымt,!
потокаNlll, (lltнirнсовыми l)искаI\tи (ОПК- I ,
(.)пIi-]. опк-j, пli- I , пк_]. пк-q

Умеет поль,]уясь знаниямлl пpllel\.toB 1,1 методов
(lltнансового tч|енеджNlента, проводить
(irtнансовые вы.IIлсленIIя в области
УП pi] ВЛеН IrЯ КilП trТаЛОI\{ ПРеДПРllЯТtiЯ, еГО

денед(ными потокамtl, оборотнымлt и
внеоборотн ы Nt tl ilKTl IBilM1.1,

ltдентrt(lлtцltров1lть ll оценl-.Iвать
(lинансовые pltcKlt хозяйtствук)щего
субъекта (ОПК-l. ОПК-2, ОПК-3, ПК-I,
пк-,]" пк-9

В"падее
т

термrlнологиеl:t и базовыtr,lи пOказателями
TeopIII,1 (lинitнсового I\tенеджментаl
I\t етода IvI и сбора, анали,]а и обработки
дi.lнных необходlrшtых для владения
Пl)IiеМаМИ И N,tеТОДа I\,l I.1 УПРаВЛеНlIЯ
(lllнансt,lвыtrtlr pecypcirI\,r!l хозяйствующего
субъекта (ОПК- l, ОПК-2, ОПК-3, ПК- l,
пк-3, пк-9)

Не
аттест
ован

Непосещенлtе
лекционных и
практлtческих
занятигr. Не
выпол нено
тестllрование.

7.2.2.')тлп пl)о rе?кутоtrного контроля знанllil

В Bocblrtobt cel\,recтpe результаты промеrtiуточного контроля знани}"I (зачет)
оценIiвllются пtl двухбалльноГl шкале с оценкпмIl:

a ((,]atlтeHO));

a (не ,]iltlтeнO).

:l

)



!ecKpll
пт0l)

NоDl п ет
ен цlltl

Показltте.п ь оцен lrBaH пra Оценк
il оцен ll Bil Il tl я

Знает Сущность сРинансового менеджlчIента;
(iинансовыr"t I\,tеханлIзм и его
структуру]
состав финансовых ресурс(,)в
предпрriятия;
IчrатематLIческие основы финансового
Nle НеДr\*МеНТа;

стратегrlю и TaKTtlKv t|rинансового
NlенеджIvентii;
ПРИеIчIЫ rl NtеТОДЫ УПРаВЛеНИЯ
КitПtlТаЛОlчl ПРеДПРИЯТIlЯ, еГО
активаI\t1,1, денехiными потокамI,1,
(lинансовыпли рискаIчtи (ОПК- l,
опli_], ()пк-з. пк-l, пк-3, пк-9 )

Умеет польз).ясь ,]наниями прлlемов [i
Illетодов t|llлнансового менед7кмента,
проводить diинансовые вычисления
в облаrстtr управленlля капtrталом
предприятIIя. его денежныIltи
потокаI\,tt,l, оборtrтными и
внеоборотныплrl активi,tми,
ltдентlt(tицltровать pl оценивilть
(lинансовые pltcKlr хозяйствующего
субъекта (ОПК-|, ОПК-2, ОПК-3,
пк-l, пк-3. пк-9)

Влriдее
т

терN{llнологllеl-t rt базовып,tlr
пока,}ателя l\,tli TeopIlIl (llrнансt,lвого
I\rеНеД)liI\'еНТа;

lllетодпIuи сбора, анал}lза и
tlбработкIt дilннь!х неtrбходtlмых для
ВЛаДеНИЯ ПРllеМаI\IИ ll NIеТОДаМIi

упр1,1вленIlя tРлtнirнсовыпtи ресурсами
хозяI'Iствующего субъекта (ОПК-l,
опк-2, опк-3, пк-l, пк-3, пк-9)

зачтен
о

Стулент
демонстрирует
полное
понI.INlанl{е

заданий. Все
требования,
предъявляеN,lые
к заданию.
вы пол нены.

Знает Сущность сРинансового t,Iенедr(мента;
tРtлнансовый I\,!еханизм и его
структуру;
состав dlинансовых ресурсов

IIятllя:п дп

Не
зачтен
о

l. Студент
демонстрирует
небольшое
понимание
заданий.

KpпTeplll"l



.Ц,ескрll
птор

копl пет
енцIlll

Пок:tзtlтель оценllванlrя оценк-
il

li;lllTe;lll ii
оценllвilнlIя

llli,lTelllaTIl!Iec Kl le ос новы dlllнансового
N,lенеджNrента;
стратегIIю 1,1 TaKTtlKy tРлtнансового
I\rеНеД'/iI\,IеНТа;

приеI\tы ll Ivетоды чправленIlя
каплlталоN,t предпрlIятIlя, его
aKTrlBaNtlI, денежнымIl потокаN,tll.
t|ittнансовыьlrt pltcKaMrI ( ОПК- l,
опк-2, опк-3, пк-l, пк-3, пк-9)

Упlеет П(')ЛЬЗУЯСЬ ']НаНIIяN,II.I Пl)tlel\loB lI
I\lетодов (lltнансrrвого l\,tенеджNlента,
проводtlть (>ttнанссlвые выtlllсленIiя
в областrt управления капllтitлом
предпрlIятllя, его денеr(ныI\{лl
пoToKaI\,IlI, обtrротнымлt и
внеоборотн ымrt
ltденти(lи цп 1ltl BltT ь

(lttнансовые pltcKtt
сl,бъектir (ОПК-l,
пк-l, пк-j, пк_9)

aKTIl BaI\t [l,
Il оценивать

хо,зя йствующе го
опк-2, опк-з,

терrltrlнолог1.1ей и ба,зовылrи
пока,]ателяI\tлl теорIIи фlrнансового
I\,lеНеДЖМе НТа;

I!lетодаI\,rI,| сбора, анали,]а и
trбlrпботкll данны\ необходllмых для
влitдения пpI.IeI aМll tl методаIчtи

управленtlя (lлtнансовымti ресурсами
хtlзяl"lствук-)щего субъекта (оПК-l,
опк-2, опк-j. пк-l, пк-3, пк-9)

Влпдее
т

Многлtе
требованлlя,
предъя вляемые
к заданI,1ю, не
выполнены.
2. Стулент
деN{онстрирует
непониN{ание
,заданлtй.

3. У студента
нет ответа. Не
было попытки
вы полнttть
задание.

7,1. Пlrllпlе;rныl"l пeperleнl' оцсноtlных средств (тllповые
контl)олr,ные }:lдilнIlя llлll llные ltt:lтерll:lлы, необrодllпlые д.пя оценNll
tHaHllii, 1,пleHllii, н:lвыков ll (llлll) rrпь.т!l деятельн<lстll)

7.{.l. Прllпlерная TeпtilTltKa РГР
Не пllедуспlотрена r,чебным планом

8. прtfмЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов и
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ



Тепlатикit контрольных работ по дlrсцпплlrне <Фпнанеовый
Nlенедiкпlент> (з/о)

(NIl BapttaHTa с(,)ответствует последнеt"I цифре в зачетной кни;кке)
l. Тесrретttческtlе lI NtетодологI.lческие основы флtнансового менед;кI,1ента.
1. Управленlле акти BaN.l 1,1 предпрIlятrIя.
З. УпрпвленlIе кltпиталоI\J пl]едпрllятrlя.
.l. Управленtlе IIнвестIlцияI\,lи.
5. Управ.пенлtе (lлtнансовыtuIt pllcKaM[I.
6. Управленllе денеr(ныN{I,t потокаIutл.
7. Антtlкрttзllсное управленtlе прп угрозе банкротства.
8. Управленlrе структурой капlлтала. Финансовый ры.Iаг.
9. Управление прltвлеченttем банковского кредItта.
l 0. Управленrtе оборотныьrlл aкTtlBaMr-l.

Содер;канлlе контрольноti работы
Введение.
l . Теоретllческilя tlacтb.

2. Практtt.tескllя часть.
3. Выводы I.I заключенI,1е.
Литература.
Ксlнтрt-lльная работа выполняется на основе методических указаний:

<ФинансовыГl менеджмент: задачи, тесты>/сост.: Меркулова Г .И.,
Провоторов I,I.А./ВГАСУ,20l 5, .llc. (электр. диск)

9. оцЕноrIныЕ срЕдс]твА для тЕкущЕго контроля
усп п вА EI\IoCTlt, п ром ЕжутоtIноЙ АттЕстАции

по ttтогАм освоЕния дисциплины
9.I. Вопросы для подготовкш к зачету

l . Сущность t{ технологIля финансового IчIенеджмента.
2. Финirнсовый ьlенеджшtент как система управления.
З. Объект и счбъект управленttя.
.l. Функuиtt t[ttнансовогrr менеджNrента.
5. Фtl нансtrвы r"t NIенеджмент как управленчес кий комплекс.
6. Финансовый плеханизм и его структура.
7. Фltнrrнсовые ресурсы ll капI.iтал.
8. Сущность [l состав dlинансовых ресурсов.
9. Исто.lникrl (lllнансовых ресурсов.
l 0.Управленrlе структурой капитала.
l | . Понятие структуры капIlтала,
l 2.CTolIпtclcTb капI.Iтала l,! стоиIчlость финансовых ресурсов.
l 3.Управленлrе cтpyкTypol"l капитала.
l4.Преимущества и недостатклt собственного и заемного капитала.



l 5.Щоходность собственного капитала It tРинансовый леверидж.
l 6.Оптимизация структуры капитала предприятия.
l 7,Управление t|нвестrlциями.
l 8, Управление реальными инвестrлцияN{п.
l 9. Управленlле фlлнансовыми лIнвестицияN,tt.l.
20. Управленrtе сРltнансовыми prlcKaNlIl.
2 l .Сущность и к.пассlr(llrкация (Ьинансовых рисков предприятия.
22. lчIеханllзпл управления (lинансовым lI рисками.
2 3. Упра вленлlе t|ilt на нсовыI\rлl ptlcKaN,Itl.
24. Механизп,t неГлтраллt,rации (Ьинансовых pllc ков.
25. Страхование q)инансовых l]иcKoB.
26. Управление aKTIIBaM[l.
27.Эконопll.rческая сущность rl классиt|lr|кация активов предприятия.
28. Пlrинцlлпы tРормl.tрованrIя aKTti вов предпрlrятIIя.
29. Управленl,tе оборотныпltl активitI\{II.
30. Управленrlе зi-lпасами.
3 l .Управленrtе дебltторской,задолrкенностью.
32. Управленlле денежными aкTtlBitMtI.
33. Управленлlе внеоборотныtйи актtlвами.
34.Управленtlе денеlкными потокаIvtи.
3 5. Принttлtпы управления денежныNIи потоками предприятия.
36.Планнрование дене)кных потоков предпр!lятliя.
37,АнтикрlrзlIсное флtнансовое управленrlе при угрозе банкротства.
З8.Сущность, вriды ll процедуры банкротства.
З9,Внутренние Iч!ехан[r,]мы (lиHaHcoBol"l стабил}lзации.
"l0.Форплы санацtlлl предприятлlя и их э(хРективность.

9.2. Вопросы для подготовкrl к экзtrмену
OTcyTcTByKrT

9.З. Пеlrе.lень rllo1lпl lI ltсtтодов контроля }наниr"| с укitзilнtlепl прll rенения
по вllдilпr ,lанятllii, T;rcбoBaHlll"l к yровню усвоенrlя Ntатерllала, перечнеNt
Kl)lrтel)lleBi },стilнilв.rrllвilюцllх требованllя lt оценке,}нilнtll*l Hil эltз:lменах
ll }а четtl х.

Лil
п.п

<Dо ]rпlа
кOнтlх).п я

Метод
контрол я

Вшд зднятлll"I, по
которыlлl

осуществл яется
контрол ь

K;rиTeplltI

l Проверка
готовностtl к
ОtIеРеДНЫI\,I
,]анятлlям

Контрольны
е вопросы,

тест1,Iровани
е

Лекции., практические
занятия и

самостоятельная

работа

знание основных
теоретических I.|

практических
полоr(ений по теме

занятия



а Пpcltrle;ti5,To.r
-ная

i,iттестt,lцлlя

Учет
посеща-
eMocTlI и

успеваел,tост
и,

тестllровани

Лекцлtlt, прliктllческllе
занятия и

сitмостоятел ьная

работа

Оценка успеваемости
и общего отношен!lя к

учебе

_) За.tет Контрольны
е вопросы.

TecTIlpoBaHlI
е

Лекционные,
практ1,1ческие,3анятия

ll саIllостоятельная

работа

Знанrlя, навыкl,t и

умения в вопросах
Kypcit (Финансовый

lttеНеДЖtчtеНТ>

t).{. Тесты кOнтр().пя KilrlecтB:l усвоенllя дtlсцllплrrны
Тест по дllсцilплllне,<Фt.tнi.,tнсt,lвыl"l NlенедrкNtент))

l .<DltнансrrвыГt trtенед;кtrtент - это:
. ctlcтetlla УпраВлеНtrя ПнВестlIцlIяNlI];
. c lIcTeI\,ta ,)KoHoIu titlecKoгo управления;
. с llcтeIvla уп l)ilвленllя денея(ныI\1}l diондаrпr и ;

/ cttcTc,pta )/правления денежнымIл потоками, двtIжениеN,l финансовых
ресу|)сов Il соответствующей органlrзirцией t[rинансовых отношений.

2.Фltнitнсовыil менеджлtент как систеt\lа упрitвленlIя состоит из:
-х подсIlстеl\l;
-х подсtlстем;
-х подс lIcTeI\l;

-Tll подсlIстем.
3. К сРункцлlям финансового менеджмента не относится:

. управление активами;

. управлен}iе капиталом;

. управление финансовыми рисками;/ прогнозttрование темпа ин4)ляции.
zl. В структуру финансового механизма входят:

о 2 элементаl
о 3 элемента;
о 4 элемента;
/ 5 элементсrв.

5. В аутсайлерской концепции финансового менеджмента главная цель:
. максимизацияприбыли;
. расширение рынков сбыта;
/ максимизация рыноttной оценки капитiша;
. повышение конкурентоспособности.

6. В инсайдерской концепции финансового менеджмента основные цели
(неск. вариантов):

/ рост рентабельности;

2

_)

4
5

a

a

a



\<.\9. 1.5.. \. Э.. \.9 а.... Ь.. \. Её... a;. \.. ]a. <.

€ ;ЁЁg55Ё iаgilg r;iЁаЁЁЁЁЁэа; i аЕЕЁЁЁ*ЁЕ ЁЁЁЕ Е ý€

ЁЕ Еа,ЁЁЕEэЕЁё" 
Ё' ЁfiЁЕЁЕEЁ ý i € 9ýЁli 

*ЁЕ,ЁёЁЁ

ЁЕis ЕЕЕ Ё ý:"qЁ}Ёý - ýЕЕаЕЕq,ýЁЕ ЕЕЕ Е :ЕЁýЕЁЁё З ЁЕв;пЁЁ- хýЁýЁЕ ýfiЕ'эёх; , э ; аЁtfi*ьа gз=Еiц яёз
;ý ý Ё Ё ЕЕЁЕýзё ЁЁя:зБ ЕЗýЕ : Ё ý i tа;-=Ё ЕяучБ 9-ýý Е з Б ; ýiнэЁ :Ё.ýЕ Е ч- ; а ý вЁЁх ЁЁ Еi g л

s ! gЕ'Е,ЕЕ Д; i Н
5 ý Елтлi ..li
сDý*-'Ф''qрбё=ёЕ в gЁ 

8л. )а

";
в"Ё9;Ё

о
ýЕ



. с инвестиционной точки зрения.
l 5.Финансовая дирекция - это:

r' субъект управления;
о объект управления;
. часть (iIlнансового механизма;
о плановый отдел и бухгалтерия.

l6.k функциям субъекта управления в финансовом менеджменте не
относится:
. планирование;
. прогнозирован ие;
. контроль;
/ органлtзация производства.

l7.По временному прлrзнаку финансовый менеджмент делится на (неск
вариантов):
/ стратегический менеджмент;
/ оперативно-тактиtlеский менеджмент;
. инвестиционныйменеджмент;
. оперативный менеджмент.

l 8.Стратеги.lеский менеджмент - это управление:
у инвестициями;
о денеrrrной нали.Iностью;
. персоналом;
о финансовыми рисками.

l9.K финансовым рычагам не относится:
. прибыль;
. доХОД;
. амортизацlля;
у планирование.

20.К финансовым методам не относится:
. планирование;
. прогнозирован}Iе;
. инвестиции;
У дивиденды.

l (). }rL| Е Бнс)-Nl Етодl l tI вскоЕ ll I,1 н Фо PNIA ци о н Hol]
оБЕсп E.l BHtrE дL|сцлlплtlны

l0.1 Учебная литература основпая
l. Кулина, Мirрианна Валерьевна Финансовыл"l менеджмент:учеб. пособие :

допущено МО РФ. - М. : Форум : Инс[ра-М, 2008 -255 с.
2. Ермасова, Наталья Борисовна Флlнансовый NIенеджмент:учебник. - М. :

Высш. образование, 2008 --l70 с.
3. Купцов, М. М.

Финансы:учеб. пособrtе. - М. : Инфра-М : РИОР, 20l0 -l87, Il] с.



l0.2._Учебная лптература дополнительная.
а ) печатная

l. Казаковir, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и
предпрrIнIlt!,lательскllе рttски:учеб. пособtrе : рек, УМО. - М. : Инфра-М,20l l
-207 с.
2. Канке' Алла Анатольевна, Кошевая, Ирина Петровна Анализ финансово-
хtr,зяйственной деятельностIl предприятия:учеб. пособие : допущено МО РФ.
- 2-е изд.. испр. и доп.. - М. :Форум : Инфра-М,20ll -287 с.
3. Фlrнансовое право Россиliской Федерации:у.Iебник. - М. : Кнорус, 20l2 _

]70 с.

б),rлектроннrrя
l. Вitсllльевil Л. С., Петровская М. В. Фlлнансовыйt аналttз:электронный
учебнrtк :рекоNrендовано МО РФ. - Москва : KHopyc,20l2 -1 электрон. опт.
!,rtcK
2. IlttKy Б.Х. Финансовый менеджtчtент [Электрtlнныл"r ресурс]: у.lебное
пособлtе/ t{ику Б.Х., Кушу С.О.- Электрон. текстовые данные.- Краснодар:
Южный институт менед;кI\Iентil, 20l0.- 68 с.- Реiким доступа:
ilttll: rirrrl,ilit,Ilrrtl|,чll()г l,tl, ] ()l()!)

3. Кандрашина Е.А. Фlrнансовыйt менедясrrлент [Электронный ресурс] :

у.tебнlrк для вузt,lвl Кандрашпна Е.А.- Электрон. текстовые данные.-
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 20l l.- l99 с.- Реrким доступа:
http://wwrv. i ргlэооksl-rор.гu/9 l l

l 0.3 П;rогра ulпt ное обеспе.lен lle ll И нтернет-ресурсы :

Пlltrгрitл,tьtное trбеспечение:Wiпсlоrчs ХР, MS Ot}lce-2007.
')ЛеКтронные }аlебнIlкrl в бltблllотеке.

Карта обеепеilенностIl студентов 1,чебноl"t лIlтерптуроt"t по всем впдilм
},.Iебн ы х,за н ятll t'i ll внеауд llтopнo 1-1 cil Ntостоятел bнol"r работы

Л!rЛ,
пlп

Полное бttблиогра(lическое
опliсание издания

Вrrд
,зi.lнятtIя

К-во
имеющихся
экземпляров

Кол-во
студентов

Кулrrна, Марианна
Валерьевна Финirнсовыл"t
t\,tеНеДЖrчtент:у.rеб. пособие :

доп),щено МО РФ. - М. :

Форуt,t : Инфра-М,2008 -255
с.

Лекции,
практ.

занятия,
самост,

работа

2l 50

E;lпlilctlBa, Наталья Борllсовна
Фt tнансt,lвы Гr

]0 50

I



aa I

в/,
;:j

i. -о

? fт1
.L :,
-)>
о"ь;
Ф
_l

з]р;5Е9Е?=Е:aЁiЁяё*Ёё
':Е=,ЁЁгiýу,эё5;lйх;<х< с :: = | ; ; !D:-.a+*-.ч-*i-^ъ,ч:_iз/,олK_ltJ+ = Р = ! х ч :'_ =х - lJ -l о -j ts о .f,'i
б о: т оч.D; i7i = '.v Ф -,э; о
9- у Е Е:,о -j о
i l 

= 
о -\ о= сЕУ | У YqoEi О l 9,g =,

= 
оо бЁ

о(, l

}jс=
-a,J,

-лФ

fD ,тз
оl 9

7
:.

7,

lc
t<с
i,о
;
lJ
-..l

?

=Ц=<>л^
у=!=.:я-
= -l_ .- с, _ сD j-
-a=-lwar-
ts 

= 
й я+.}" Р

,. 
л- еLэ:' 9ч 

=( * = Р?-t, '-: + тidя,Е; " 1. . .v ]-, ч о _.] r-|л__llG:17,:.D-.]=
о l),! 

= 
-о х

:_r-Y+Ёw = |. ,.;; ,

э
?
lJ

tJ
d){
г,

l -)(Z.o э с, а
-_lSl.)4_'.D;л.-\хЬяl!):'Уý э Э х

<аrйР
' Ol .\ts*<э.л
т8 Е Ё.

tд-,J_лi аq; tJ
aj - 

iJ л- 
=lл-z-а

, _ '- ;э ДrэН Т 2
ED ll

|ý

:i ,^;

о;о=or:
6"Ф
,7
7i7

=;=v

la)
7d.
...<

о9

о
lJ

ф
-,J

йФ
:о

_9Ё
;ч
9.<
:Ф

rэF
2>
д..{

lJ

\]



[Электронный ресурс]:
у.lебнлrк для вузов/
Кандрtrшl-tна Е.А.-
Электllон. текстовые
данные.- Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 20l l .- l99 с.-
Реясltм доступа:
Ittф://rчu,u,, iргЬооkshор.гtl/9 l l

l0.J. Перечень учебно-методlltlеского
р:rботы обч.lirющпхся по дlrсцlrплtlне
кафедре

обеспечешrlя саiлlостоятельноr"l
(модулю), разработ:rнного на

Полное библиографиrIеское
oпIJcaHlle llздания

К-во
tI1\Iек)щtIхся
,)кзеN{пляров

Кол-во
студентов

I IvIетодl.t.lескllе ука:]а н ия для
пpalкTl,itlec к1.Iх,]анятIl l"I по
(iи HaHct-lBotuty менеджI\,tентч.
Сост, : Ivlеркr.лсrва Г.И.,
ПpoBt,lTtllrtrB l{.A,/ ВГАС'У._
BtrpoHezt,20l4.4l с.
(,)лектр.дlIск)

Лекцlл1.1,

практ.
,]анятия.

самост.

работа

I 50

I l. Nf атерlltrльно-тех н ll rlecKoe сrбеспе.lенllе дисцlIплltны <Фtlнансовыl*l
п l е н сдrli Nl е н,г)) вliл l()tlll!,T

l. Копtпьютерныli класс, которылi позволяет реirлизовать неограниченные
образовательные возI\lоiltности с доступом в сеть Интернет на скорости 6
ьlегirбит в секунд},. С возмоltсностью проводить групповые ,]анятия с
rrбу.Ittемымtt, а так )ке сlнлаГtн (о(lt|lлайн) тестирование.

2. Блtблиоте.lныl"л ,электронный .lllтальный зал с доступом к электронным
pecypcaм бlлблиотек страны L N,rира. В количестве 3-х плест.

3. Персональныt"л компьютер с предустановленным лицензионным
прогрi]NIмныIvI обеспе.Iением не н}lже Wirrdolvs ХР, Otfice 2007, которое
позволяет работать с видео-аудllо N!атерliilламлr, создавать Il деI,tонстрировать
презентацtlIl, с выходоlv в сеть Интеllнет

l 2. Ivl Етодиtl ECKI| Е рвком ЕндАции по оргАнизАции
ИЗУtIЕНИЯ ДI,1СЦllПЛ1,1НЫ 1образсlв.,lтельные технологии)

П;rll l)eir.п lr зil цlt ll ра}.пtlчных в!lдов }.lебноr'i ;rirботы ]\tог}.т быть
llспо.пьзовilны след},ющtlе образовirте.пьные технолог]lll:

Лекцлlя.
NtoTll вацион нi-lя

Мо;кно [Iспользовilть разлtlчные тrtпы лекций: вводная,
( возбl,rкдающпя llHтepec к осваиваемоl"l дисциплине);

Л!Nlr
пlп

Вllд
занятlIя



подготовIлтельная (готовящаЯ Обуtlхl6щgгося к более сложному IчIатериалу);
интегрирующая (даlющitя общий теоретическлtй анализ предшествующего
ьtirтериала); установоtlнilя (направляющая студентов к !Iсточникам
lлн(rормацlrи для дальнейшей самостоятельноli работы).

содерлtанrlе lt структура лекционного материала должны быть
нllпрtlвлены на (lорr,lирование У обучающегося соответствующих
коNlпетенциI"I ll соотноСt{ться С выбраннымлI преподавателем N{етодамrl
контроля lt оценксrй lIx усвоенllя.

сепtпнirр. Эта форма обученltя с организацией обсуrкдения призвана
актllвизrrровать работ1, обучающllкся при освоенl{и теоретиllеского
I\,IатерlIала, il,]ложенного на лекцIlях.

ПllaKTl1.1ecKoe ,r:lнятllе. Практп.lескlrе занятрlЯ играют важную роль в
выllабатывl]нI lll у ст},дентов навыков прtlменения полученных знани}-l для
решенtiя практ1,1ческrlх задач. Ваrкнеl:lшей стороноЁt любой формы
прllктиtIескllх занятllt*l являются .|'l1]ltl.ц,ro",,r. OcHoBir в упражненилI - пример,
которыl"l ра,збtlрается с позrlциl"l теор}lи, rtзло;кенной в лекцилl, Как правl.tло,
основное BHllNIiiHIle уделяется (iормиlэованl{ю конкретных умений, навыков,
что tl определяет содержi,lнllе деятс,льности студентов - решение задач,
гра(irtческltе работы, },точнение категорий и понятий науки, являющихся
пl)едпос ылl(оt:i правllльного I\,lышления и речи. Проводя упражнения со
СТУДеНТаt\rll. следует спецtlально обращать вниман[Iе на формирование
спосtrбнtrстtt к осмыслению ll пониI!Iанию.

I_te.l t, lсtняtпtll'l доллtна быть ясна не только препOдавателю, но и
студентаI\.r. Следует органtlзовывilть практические занятl{я так, чтобы
студенты постоянно ощущал ll HapacTaнlle сложности выпол няем ых заданиl"l,
llспытывалll положительные ,)N,tоциll от пере)liивания собственного чспеха в
уtIенtIи, былlr ,]аняты нilпря}кеннол"l твор.lеской работой, поискамрl
прr]вIлльных [l точных 1rешенt.rГl. Большое ,]наtIение имеют индивlлдуальный
подход Il продуктIlвное педагоглltIеское общение. Обучаемые дол;кны
пол},tll|ть во,3I\lожность |)аскрыть ll проявl{ть cBolt способнсrстrl, свой
лtl,1нс)стныЁl потенцI|tlл. По,lтоrчlу при разработке заданий преподаватель
долrкен уllитывilть yl]oBeнb подготовки и интересы каждого студента группы,
выступая в ролrl консультанта и не подавляя сi,ll\lостоятельностli [I

IlHII циilтIIвы студентов.
Сirпtостоятельнitя ll внедудltторнllя работа обуrlдцr*"*a, прIl

ocBoeнlltl у!Iебного матерllала. Самостоятельная работа Nto)l.(eT выполняться
обучающlltчtся в tlитальном ,]але библиотеки, в учебных кабинетах
(лабсlратtrllrtях ). коNrпьютерных классах, а также в домашн!iх условиях.
Органltзацltя самостоятельной работы обу.lающегося долIiна
предусi\tдтl]ивliть контролtlруемый доступ к лабораторному оборудован1,Iю,
прltборам. бпзirлl дirнных, к ресурс}, Интернет. Необходимо предусN,tотреть
полученIlе обучающtrл,tся професслlонtlльных консультаций, контроля и
поNlошll со стороны препt-lдавателей.

Сirмостоятельная работir обу.lirющихся должна подкрепляться учебно-
NrетодическиI\л и инt[rорпtацliонным обеспечением, включающим учебники,



учебно-Ivtетодtiческие пособия,
обес пе.Iен ием.

конспекты лекций, учебныN,I програ]!rмныN,I

l3. толковыЙ словдрь TEPMI,IHOB (глоссдриЙ) по дl|сцtlплине
<Фlrнt нсовыl'i пrенеджпtент>
Агрессll вн:rя кредllтша я пол trтlr K:l - форма кредитнойt деятельности,
ставящая приорlIтетной целью Iчtаксимlл,]ацlлю дополнительной прибыли за
счет расш}iрения продажrI продукцип в кредит, не считаясь с высокиN,t
уровнеIи кредllтного pllcKa, который сопрово>ltдает эти операции.
АгрессIlвная полltт]rка форпlllрованltя оборотных aKTlrBoB -подход к
(ltrpltlt1loBaHllю сrборотных aKTttBoB, :]аклюtlающийся в минлtмllзаци}i всех
(ltlрпл стllаховых резеl]вов по отдельныIчt их вrlдам.
Аккlrедlrтllв - },словное денежное обязательство банкir, выдаваемое IIN,I по
поl)уtlенrtю плательщIлка в польз}, продавца. Банк, выдавшltй аккредrlтив
( блнt<-,эпtllтент ), обязан проtl,звестll платеж .]ir продукцIIю.
Актllвы - ,)Koнol\l tttlec Krre ресурсы предпрлятия в форме совокупных
иI!l},щественных ценностеii, ltспользуемых в хозя["lственноr"l деятельности с
целью пол},ченltя прttбылl.t.
Актпвы оборотные - совок),пность I,INIущественных ценностей предприятlrя,
сlСrслчittllвак,lщ1.1х те к),щ1ll"I хо,зяйственныI"i процесс }l полностью
ПОТРеOЛЯеI\IЫХ В TetIeHlle ОДНОГО ОПеРаЦ1,1ОННОГО ЦИКЛа,
Акцllя - ценная буп,tага, удостоверяющая долевое участие владельца в
кitпllтi.lле деловол'l единI|цы блrзнеса, имеющего статус юридического лица в
(ltlpble ксlрпорацtrlt, Акцлtя есть доля акционера во всем том, что имеет
коlllпilнIIя. его узаконенное право на tlacтb капитаJIа, имущества, дохода.
Арбllтра:к - полуtlgцпra безрисковой прлlбыл}i путем использованIiя разных
цен на одинаковую продукцIrю llли ценные бумаги. Арбитраlк, как правило,
cocTol{T из продil),l(tl ценноI:I бумаги по относительно высокой цене lt
одновреI\lенноI"I поttупкIi TllKoI"l же ценноr:i бl,магtt (lллlл се tРункцлtонального
,)квIlвалентit) по trтносIlтельнt,l нлl,зltоl-t цене. Поскольку арбrrтраiкные доходы
являются безрllсковымtl по определен[Iю, то все инвесторы стремятся
полl,tllt16 Til к ие доходы п1ll l ка;кдоГt возtчtожностлl.
Б:rлtнс - глitвнltя (lорпrа бчхгалтерскоЁl отчетности. Он показывает состояние
tll\tyщecTвa (aKTlrBoB) предпрtlятtlя ll tlстоttнllки lrx {tорлrирования на
определенную дат);
Бетл-ко,rффllцlrент - пок.l,]птель, который характерлIзует индлtвидуальный
уровень с i lcтeN,taтlltlec кого pIlcKa, связанныt"l с вложенLiями в конкретные
iiктивы (пllоекты, предпрllятrrя). Зна.lение бета-коэ(i(lицлtента, большее l ,

o,]HlltIi,leT, tlTo ptlcK llнвестllрованI,Iя в конкретны["l актив (изшtеряемый
сl)еднеквttдратI,ltlескllN,I отклонениеI!'I ) выше среднего риска но рынку, а

следовilтельно, владельцы актива впр.iве ожидать от него и большей
ДОХОДНОСТIЛ.

Булущая cTottмocтb денеrt(ных средств (filture value)n f'И/-сумма денег,
которая будет пtrлу.lена в результате их инвестирования на определенный



период Bpel\,leнll в будущеIu прll определенной процентноt"l ставке. Прочесс
выlIlлсленIля булушrей стоtII\Iости называется Ko,1ttta_l,HdtlpoBoH trejl.
Вексель - долговая ценная бl,r,,Iага, которая является средствоN,r оформления
Kol\lN{epllec КОГО КРеДIlТil, СВЯ']ilННОГО С ПреД()стаВлеНrlем поставщ}lкаI\IIl своиN{
потребltте,пяпt отсрочкtl платеr\а,]it поставленную продукц1,Iю или
выполненные работы.
BeH.lypH ы 1-1 K:l п llт:lл - (lttнансовые l]есурсы, предоставляеN{ые
про(lессl rона,пьныI\tII tiнвесторами, которые инвестирчют в молодые, быстро
pi,lcT},щIle KolvrпaнllIl, обладакlщlrе потенцllалом превращения в компании,
вносящlIе ,]наtIllтельный вклад в эконоtчtllкч. Венчурный капllтал является
важ н ы Iu llcтorlн tlкol\l ссrбствен н ых средств д-пя нач инающих коп,tпанлlй,
Внеоборотные актllвы - tlacтb aкTllBoB предприятия, котOрая имеет
д.пrtтельный период (lункционированllя. Внеоборотные актlлвы состоят из
основных tllондов, нематерllilльных ilKTl,tBoB, вложений в незавершенное
кilпIlтiiльное ст|)оllтельство, долгосроtIных финансовых вложений в ценные
бl,лrагtt tt \,ставныl:t капltтi-lл др),гих предприятийt, иных внеобrrl)отных
aKTlIBoB.
Внчтреншяя Hop}ra доходностtl ltIl вестtrцllонного проект:r (internal rate of
rеtllrп) - I\,li,l ltc ll I\,Iilл ьно во,]I\tоr(ная ставка доходности, прIr которойt.проект
L,ще окупается. Прrr BHyTpeHHel:l ноllлtе доходности LIllстalя текущая стоимость
проекта paBHit нулю. Прt,lеltт является приеIчtлеt\.tым, еслл| его внутренняя
норtvlа доходностll превышает у,ровень доходности, требуемый инвестором.
{ебllторскrrя зllдолrкенность - cyI\,lNIa задолженности в пользу предприятия,
п|)едставленная (lttнtlнсовымlt обязttтельствамll юрIlдиtlеских и физlлческих
ллIц.

Щенеiкные актllвы - совокупная cyl\rмa дене}liных средств предприятия,
находящIlхся в его рilспоl]яженllt,l на опl)еделенную дату l{ предстllвляющl]х
ссrбоt"t его актlIвы в c[iopпre готовых средств платежil.
{llir гHtrcTllK:r - категорlIя антIlкризI,Iсного управления, которая обладает
спецltt[rlt.lескtlt\l порядком свя,зей, cтpyкTypol"l, tРункциями. I_{ел ью
ДtIаГНОСТllКИ В аНТllКРIIЗllСНОlчI УПРаВЛеНtlI,1 ЯВЛЯеТСЯ СВОеВРеМеННОе

l)llспознавание прI.Iзнirков tl природы крлIзисil, а тilкже локализация его
не,келательн ых во,здействttl"l.

!,llвltдендн:rя полllтrtка - составная tlalcтb полIJтI,Iки распределения прибыли,
определяющая порядок, l]азI\lеры и tpirpMy выплат прибыли собственникам,
()р tteHTt t1loBa Hi,-t H.,l IvtаксI,1NIи,]IIц]Iю ценностlл компании для акционеров.
Щll напrllческllе Nlетоды riнвестлlцlrонных рilсчетов - методы, приNlеняемые
в TOп,l слчtlllе. когда проект является долгосроtIным, а l}атраты и доходы
tIHBecTopit ,}наtlительно колеблются в теttение перtlода реалшзацпи проекта.
ffllcKoHTll1loBilHlle - выtlt,lсленlIе текущей cтo}lIuocTIl некой дене;кноr"I суп.rмы.

Щолгосро.lные фllн:lнссlвые вложенalя - часть внеоборотных aкTtlBoB,
состоящая llз IlHBecTIlцlIr"I в дочернпе, ,]авислlN{ые и лlные общества и
орган[IзацlItl, долгосроLlные государственные, муниципальные и
корпоратIlвные ценные буtчlаги, а Titкжe собственные ltкцllи, выкупленные у
аКЦlrОНеРОВ И НеПОГаШаеrvlЫе В ТеКУЩеМ ГОДУ.



Доходность облигацилl к погашенtlю (yield to maturity), YТМ, - единая
ставка доходности, уравнивающая денежные потоклl владельцам ( купонные
выплаты) lt текущlлй курс обллrгацlли. Определяется текущим рыночныN.{
KypcoN{ облI{гiiци[l ll по cB<reli эконоIчlиllескоli сущности представляет
внутреннк)ю норt{у доходности. с которой сравнивается ставка купона.
Дюр:r цllя обл rl г:t цlt lt (cl rl ration ) - средневзвешеннitя зрелость потока
платежеl"t, связi.tнных с определенноГr облигацией. LIeM выше дюрilция, TeIvI

более pltcKoBaHHo llH BecTlIpoBaHlle в облlrгацию.
Ев;rооблпгацпll - облl,tгацll1l, номинированные в иностранной валюте
(долларах США или евро) и обращаеьtые на международном фондовtrм
|]ынке.
Жl1,1ненныii цrlкл IlHBecTtl цlrонного проект:r - промежуток Bpelqeн}l N.tежду
HatltlToNl проекта tl его ,]авершениеI\.l.

)ltllзненныl"l цllкл предпрIlятltя - общпl:t перI{од BpeMeH}l от начала
деятельностll предпрlIятtIя до естественного прекращенllя его существования
ltлlI возроriденrtя на HoBoir основе.
Заепtныl*t капllтал - прIIвлекаемые для финансtlровitния развлlтия
предпрltятlIя на возврitтноГt основе денежные средства и другое имущество.
Заеп,tный капIlтilн классlttРltцtlруется по врlдам, срокам использования и
другlII\l прltзнакаI\r. Все форNrы заемного капllтана, лIспользуемого
предпрl lятllеIll. п редста влякrт собоl"t е гtr (l ll нансовые обязательства,
подле)(ащt,iе погашен llк) в предусмотрен н ые сроки.
Залог - (lo;lbra обеспечения с|rltнансовых обязательств, основанная на праве
одного л1.1ца сохрirнять в cBoeI"I собственност}I имущество, принадлежащее
другоNIу лrIцу, пока его (llлнансовые претензии к владельцу этого имущества
не булут удовлетворены. Предметом ,}алога мо}кет быть как tлмущество, так и
lIN|ущественные прirвil.
lIHBecTllцlrtt - влоN(енIIя денеrffных средств и других ценностей в целях
полученIlя дохода лltбо дрl,гого поле,]н(lго эффекта,
1,IHBecTll цlltlH llы t"r проект - oбtrcHoBiiHtte экономрltIескоl"л целесообра,]ности,
объепlа ll cl)oкoB ос},ществленлlя капllтальных вло;кений, в том tIисле
необходltь,lая проектно-сNIетная докуIчIентация. разработанная в соответствии
с законодilтельствоt\I РФ lr утвер;кденными в установленном порядке
стilндtlртlll\rIl (норплами и правlrламrt), а также описание практиtiескIlх
деl"tствltй по осуществлению llнвестлrчий (бизнес-план).
К:rпllтtrл - (ll,tнансовые ресурсы компаниIl. tlllстных лиц лlли государства,
необходиьtые для создilнIlя предпрIlятliя иллl реализации rlH вест[lционного
проект1l (;lазвrtтия п;lедприятия ). Рынкlt, на которых государство,
юрtlдIltlескIIе 1.1 (lлlзllческrlе лrlца реализуют cBoIl tРинансовые активы
(цепные Сll,ьlаги) для пол),чен!lя необхсrдlltлого tРинансrtрован1-Iя, нtlзываются

P1,1H lia.,ll ll Kal ll lllllat.'l0.
Коэффllцllент аннуштета - показатель, характеризующлrй размер
постоянных еrкегодных денежных потоков, современная стоимость которых
равна одноI"r денежной едllнllце для задltнного количества лет и при заданной
процентной ставке.



Коэффlrчllент вilрllацип - соотношен[lе риска и дохода по проекту. t[eM он
выше, TeI\t более рискованным является проект. Коэdlфицлrент вариацI{Il
ПОЗВОЛЯеТ ОПРеДеЛИТЬ УРОВеНЬ pllcкa, еСЛrI ПОКаЗаТеЛИ СРеДНriХ ОЖtIДаеI\rЫХ

доходов по пl)оектаI\1 разл!lчны.
Ко,rффllчllент дllсконтпров:lнllя (прлlведенлtя сумм, получае[{ых в будущем,
к настоящеNlу моменту) - пока,]атель, отра;кающлtй сегодняшнюю стоимость
дене;,кноt:l ед!lнtлцы, которая будет получена через 1периодов BpeMeHI{ прtr
процентноl"I ставке г,
Коэффпчllент накопленllя (сложного процента' булущей стоимоетп) -
показатель, характерrlзующий будущую стоимость денежной единицы по
прошествt,lIl зilданного ч}Iсла перlIодов вреI\lени 1 и прлl заданноl"l процентной
ставке.
Ко,rффlruпенты оценкll обора.lлlваепlостII капllтала - систеNrа показателер"l
(lllHaHcoBcrl"l i,lKTltBHocTtl предприятлIя, характеризующлlх, нilсколько быстро
сt[iоllьtt,tровirнный капltтал обора.lrtвается в процессе его хозял"rственноli
.цеятельностtI.
Коэффllullенты оценкll рент:lбельностll - система показателей,
характерll,]ующltх спсrсобность предпрrlят}lя генерIlровать необходиNлую
прlrбыль в п|)оцессе llсполь,]овilнllя кап!lтала Ll определяющую
,э(i(re ltTt l вность,)того лlсполь,]ова нtIя.
Крелllт - предоставленIlе ,}аеIчtщику средств в дене)кно["I или иноli формах на
},стi.lновлс.н н ы fi срок под определенн ы й п роцент.
Кредllтнlr я пол 1rTltKa - разрабаты BaeIv ы й предприят1.1еI\,I механизtчt

),правленIlя дебllторскойзадолженностью. Это совокупность условий, на
которых предпрlrятllе заключает договоры со своими покупателями
(дебитоllаtчlп ),

К;rедштные ноты (credit linked notes, CLN) - долговые ценные бумаги.
вы пус KaeN{ ые Hi,l п,lеждународном рынке кап llтала с пецI.iал ьно создан ной
lIHocтpilHHol"l коьtпанllей (,эпtllTe нтопr ), предостitвляющей кредит poccltl"tcKoй
lioNlпaHI.|l I-,]itetu щllку ttлll ее ас[it[илl,tрсlваннойt rtHocTpitHHoй структуре.
|tp11,1lre предпl)Irятllя - незi-lпланrIрованны}"l и нежелательный, огрtrни.lенный
по Bl)eI,IeHll процесс, ксrтоllый в состояниIl существенно помешать lIлt{ даже
сдел1,1ть не во,]N{о)liныNl (lункчlrонирование предпрrlят}lя. Вид находящлtхся
под угрсrзtlй основополагllкrщих ( концептуальных) целей предприятия }l

разI\,tер 
,)Tol"I угрозы определяют сtIлу кризиса.

Лпзllнг - особirя (loprura (lинансированllя основного капитала предпрlлятия, не
являк)щегося егtr собственностью. когда iiрендодатель обязуется приобрести
в сtrбстве l-tHc,lcTb ука,]анное арендатором имущество у олределенного
продавца li предоставlIть арендатору это иI\,Iущество за плату во временное
владенllе tl пол ьзован l le r}zя предпрIlнIItvIательс Krtx целей.
Лllквltдность :lKTllBil - спсrсобность актива обрат}lться в денежные средства.
Степень лtlквидности определяется продолх(ительностью перIlода времени, в
Tetleнlle которого это обрпщение t\.rожет быть произведено. Чеtчr Kopotle
период, тем выше степень лпквидности данного вI{да активов.



Лllквrlдность балансlt - степень покрытllя обязательств предприятия его
ilKTtIB.1lvlIl, срок превращенлlя которых в денежную (iopMy соответствует
сроку погашения обя,зательств.
Mep:r pllcK:r - абсолютная (относrlтельная) велл1.1инit илll вероятностны[-I
покiiзi]тель во,]I\rоr(ны\ результатов хозяl"Iственной деятельностrl
,)коноNltIческого субъекта в заданных услов!tях в течение определенного
перllода Bpel\teнrl в будущепl.
Модель оценклl кllпlrтальных aKTIIBoB (capital asset pricing ntotlel, сАРМ)
- I\tодель определения требуеrrлоЙ доходности акционерного капрIтала, котOрая
рассчиты вается путеI\{ счI\rNlирования безрисковой процентнол"I cTaBKlI и
дополн1lте.пьной премилt за pllcK. полччаемоli в результате умножения
среднерыноLlного во,]награrкденl,!я инвестора (вознаграждение за
IIH BecTI.IpoBaH 1.1e со среднеr:i степен ью 1lис ка ) на бета-коэффициент,
харirктерrIз)/ющljй 1,ровень срtстематического риска, связанныt"l с влоiкенлlямll
в конкретныI"l проеliт.
Налоговыt"l щtlт - дополнлlтельныl"t дене;rtный поток, вознлIкающиЁl у
п редпI)Iiятr lя в с вя,]I l с I tc пол ьзоваlнIlеNI заем ного фи нанслtрованлrя.
Во,знttttновенIIе нtlлогового щпта и его велиLllrна обусловлены нормами, в
cooтBeTcTBlllt с которыми в конкретной стране проценты за поль.]ование
,]aelttHыi\llt сl]едстваNrtI рit,]решOется вы(ll{тать rtз налогооблагаеtчtойl прибыли.
HecllcTeMirTllчeeKlll"l (спецllфlrческпл"l, д}lверсllфllцrrруемыl-t) pllcK - риск,
прlrсу,щltй KoHKpeTHoI\{y trбъекту инвестирования или деятельностtl
конкl]етного инвестора. Он п.lо;кет быть связан с неквалифrtцированным
руководствоI\,| предприятllеI\,l; усllлением конкуренции в данноN,r сегменте
l)ынка] нерацllональноt:t cTpyKTypol"l кап[lтала. Нес ttстеьtатtlческий риск
MсlllieT быть предотвращен ,la счет дltверслt(lrtкации и эффективного
управленrlя проектом.
Облllгirцllя - ценная буп.lага эI\tI.Iссrtонного xlipaKTepir, пI,IсьI,1енное долговое
сrбя,зател ьство, в KoтopoNl )I\rIlTeHT обязуется выполнить определенное
},словIIе - обратной выплаты псrлученной денеiкной суммы и установленного
процентного во,]награ}кдения. Характеризуется инвестиционными
KittlecTBillvt}I: НаДе)КНОСТЬЮ, ДОХОДНОСТЬЮ, ЛИКВИДНОСТЬЮ.
Обо;rотныl'l Kilпllтi!л (оборотные аKTllвы, оборотные средства) -
мtобllльные актllвы в дене;rtной форпlе lллlл в виде материальных запасов.
которые плогут быть сlбращены в дене)liные средства в течение одного
проrlзводственног() ц1,1кла.

Операцllонная деятельность - основной влtд деятельности предприят}lя, в
целях осчществленtIя KoTopol"l оно со,]дано.
Операцllонныr"l ры.lаг - возN,lожность полуtIенIlя большего лlлll меньшего
r1,3t\lененIlя прrtбылl-t при одноN,t и ToIvI же llзгr{енении выручк}l. Зависит от доли
постоянных издержек в общIIх, LIеM больше операцIlонныйt ры.lаг, тем выше
деловоГt риск.
Опцион - ценная бумага, пролlзводный t[инансовый инструNлент, результат
опцlIонного контракта, в cooTBeTcTBlllI с которым одлlн лlз его участников
прпобретает право покупки илl{ право продажи какого-то количества ценных



бумаг по оговсlренной цене в теченllе некоторого периода времени., а другоiл
)/tIllcTHlIK за дене)iную премию обязуется при необходимости продать или
к},пить ценные бl,ьrаги по определенноli договором цене. Опцлtон -
спекулятI.Iвнllя ценная бумага, являющаяся объектом atKTptBHot"l торговлIi на
(lондовых бrrр;ках tt внеблrр;кевоI\l рынке.
Период возврата (ерок окупаепrостп) пнвестпцllонного проекта (payback
period) - календарный промежуток вреNtени от N{oMeHTa первоначального
влоrI(енлlя капl1тала в rIнвестt,lцrlонный проект до момента времени, когда
нарастпющIlt"l итог cyNtlvlilpнoгo tIIлстого дохода (.lистого денежного потока)
стl]нов1.Iтся равныI\I нулкr. LIнвестиц[lонное предлоiкенIlе рассI\{атривается,
еСЛll еГо срОК oKyПaeNlocTlI I\lеНЬШе l\lalKc И IчIаЛ ЬнО ДОПУСТllь,tОГО ИНВеСторОМ
кол lItlecTвil лет.
П.пitHllpoBtr Hrle - процесс разработкlI [I прIlнятия целевых установок
колlltlественного l| кi]чественного xapaKтepit ll определен[lя путе}"r наиболее
,э(ltРективного их достиженltя. Этlt ycTaHoBKtI, разрабатываемые чаще всего в
виде деревli целей, хirрактерtlзуют желпеN{ое булущее и по возможности
чtlсленно выражаются набtrром покliзателей, клюtIевых для дirнного уровня
уп |]авленt,Iя.
Платеж,еспособность предпрt|ятпя HaJItItItte у предприятия денежных
сl)едств ll llx,)liвllBllлeHToB в колtlчестве, достатоttном для расчетов по
кредllтоl)скоI"l ,]ltдо.п)liенностlr, требующей немедленного погашен[lя.
Покit,litте.пll .гtltквllдностll (liqrridiý, ratios) - показатели. характеризующие
способнt,lсть пl]едприятllя рассtIlIтываться по cBotIN,t краткосрочным
оСlя,зltтел ьства м.
Пока,ritте.п lt обор:rч ll ва eпtocTrl ( tu rпочеr rа tioý) - показатели,
xarpaKтepllзyK]щlte способность предприятI,rя управлять активами и
llCrcr;loTH ыьt lii,,l п t,Iтiiло Iv.

Пока,rirтел ll ре нт:rбел ь н ocTll ( р rоfi ta lrility rа titls ) - покilзilтели,
xapirKTel)ll,]yк)щlle э()(Ьектtt вность чправления коlrlпанlrей, tIзмеряеl\{ую как
доходность.
Пок:t,lателll рыночноt"| cTollNlocтlr (пrаrkеt чаluе ratios) - обшrtрная группа
пtlкlt,зателей, rIспользуеN{ых внешнимIl пользователями информации
(ltHBecTopitMlr ) rl характерlIзующих 1.1нвестицlлонную привлекательность
ко]\rпаниtl, Pac.leT этих пока,]ателелi не представляет затруднения для
котllрующихся на рынке публичных коl\лпан!Il"l. однако для закрытых форм
бlt,знеса покit,]атели рыно.lной стоимост1l могут использоваться с оговорками.
Показ:tтелll фllнансовоl"l ycTor"ttrиBocTп, или коэффицlIенты фшнансового
l)ычilгil (lever:rge rrrtios) - покll,]ilтели, нацеленные на измеренIiе способности
пl)едпрIrятия выполнять cBoll долгосрочные d)лIнансовые обя,зательства. В
нlttболее trбщешt вtiде )Ttl показатели сравнIlвают бirлансовую стоиl'tость
сlбя,lательств Kot\lпaнtrll с балансовоl:t сто[lN{остью ее активов IlлtI
ссrбственного кilпljтала.
Полllтllка управленttя дебlrторской,]адолженностью - составная часть
общеl"l поллlт!lкlI у,правленlrя сlборсrтным капllтilлом, заключающilяся в



оптliNrи,}ilцlltl общего ее разt\,tера и обеспечен!lя cBoeBpeMeHHoti ее
lrHKtlccaцpltl.
Полllтllк:t упрirвленпя денеr{iнып|lt aKTl|Balllи - часть общей политикrt
),прlt влен ия оборсrтным кап итi-lлоN{, за клюttающаяся в организации пх
,э(l(lективнсlго оборота lI оптимиз.,lцltlr их общего остатка для обеспечен}Iя
псrстоянной платежес пособностlл предпрлIятия.
Полптшка управленllя запасаDrш - составная часть общей политикIl
чправления оборотным каплlталом,,]аклюtIающаяся в оптимизациrt общего
размера и структуры ,]апасов товарно-материальных ценностей с позиции
наиболее э(lt|lектllвного осуществленIlя оперilционного цикла.
Полllтllк:r },прilв.пенlIя оборотныпl каплlт:lлоNl - (iacтb общей пс.lлитики

),пl]авленliя tIсполь,]ованIlеN,l оперirцUонного кап[lтана, заключающаяся в его
,r(l(lекти 

в Holrl tlHBecTиpoвaнlllr в оборотные актlIвы и рационализации их
оборота.
Прllбыль - ocHoBHOI"I tlcTotlHIlK собственных средств предприятия, который
Ntожно рассI\lатривать как ре,]ультат его деятельностll и с)снову для
дl"iльнейшего ра,звIIтия.
Ра цшонал ь н ы l"l rl H Becтop - lI H BecTop, которы й макс Llt\r изирует ожидаемук)
поле,]ность ll не меняет cBolIx пl)едпо.lтенllй относtлтельно целевой функции,
ii TitK)Ke не склонен к рпску (т.е. требует компенсацирl за повышенный риск).
Прlt,rтопt игнорlIр}ется психологllя llHBecтopoB. их социокультурные
нi,lцll()нilльные l)il,Jл ll l lllя.
Регулярныl"l N|енед?кDlент - систеIltа управления эконоп.tикой предприятия,
tlбеспе.tl,tвающilя,эс|iсРективное tРункцион!lрование всех подсистем и
пl)едотвращение крtIтлIческllх отклоненlIl"l в деятельности предприятия и
вклк)tlilк)щая в себя l\rеханtlзt\rы планирования, ylleтa, контроля 1,1 пр1.Iнятl-lя

чпрil вленtlес Kl lx решений.
Релевантные дене,riные потоки - рitзнltца I\{ех(ду перспектrlвным двIlжением
Н.lЛIltIНОСТlI, СВЯ']ilННЫt\t С РеаЛtГlаЦIiеl"I ПРОеКТа, И ОНЫtvl ПРll oтcyтcтBlllI
проектс. Поскольку релевантное двlIжение нzlлtltlности определяется
li,3Nle HeHl IяI\Itl ( прl,tращенttя trtl t ) капltтала, его также называют прuроспlньul
dB tt,ltceH tte.lt Ha:llrtlчoct lu, связанным с проектом. Прlл оценке проекта
прtlростное двtIженIле налl.ltlностлt вклюLIает в себя любые и все !IзI\,tененлlя в

перспектIiвных дене)кных потоках компаниtI, непосредственно связанные с

реалl1,1ацllей пl)оекта. Отсюда следует вывод, что любые движения
нl]лtitlнOсти, существующие не,]irвисимо от пр,лнятия 1{ли отклонения
проекта, являются несуществен н ым [l.
Рентlrбел ьность ll н Becтll цп t"r ( rеtu rпs оп investmen ts) - показатель,
xapirKTepH,}},K-)щrtl"t "отда.lу". эс|х|lективность I,1спользованI.Iя инвестицtlонных
|)есурсов. Определяется как отношеIJl{е полуtIаеIиой среднегодовойl прибылtl
к объеI у исполь,]уеt,Iого кi,lпllтала. Этот объелt Ntожет быть вырltжен либо
величиной авансируег!rого капtlтала (в большltнстве случаев он pirвeн
стоl]N{ости пlrt,tобретiiелtо! о ttнвестицлlонного объекта). лlлбо веллt.lиноГr
среднего свя,]анного капиталil за период эксплуатации инвестиционного
trбъекта.



сllла llнтегрального рычага (clegree of integral market) - относительное
tl,зllleнeнlle .lлlстой пlrlrбылrt на одну .lкцию на каждую едlrнtlцу относительно
tlзi\lененlIя выр},чки. ИспсrльзованIIе Ilнтегрального рычага в финilнсовоьl
i\,lеНеД (МеНТе позволяет установIIть точное влLIянIIе измененlлйl в объемпх
продiiхi на tIt.ICT)-ю прибыль акционеров, Подбирая разлиtlные сочетания
оперiiционного lt (lлlнансового рыtIага, N,Iожно полуtlrlть Nlаксимальную
прttбыль прIt допустIiмом prlcкe tIл|t IчtIIнtiNrlIзпровать риск при заданнойt
п;lltбыли.
Сllла (степень) операцllонного рыtl:lга (clegree of operating leverage) -
относlлтельнОе }I,3I\.|eHeH1.1e прltбылИ (процента) ПР1,1 Il'}I\lеНеНИи объемlа продаж
( выручlill ).

Си.п:r (степень) фllнансового рыrlагit (degree of financial leverage) -
tI,]I\leHeHrIe чttстtrГt прllбы.пи. прllнадлежащеtYt акцltонерам, вызванное
ll,зN!енен ltel\t прllбылtl до выплаты налогов и процентов (представляет собоl"r
соответствчющий коэ(l(lицltент эластrtчности).
Си ндllцllров:lн ные ба нковские кредlrты - лlнвестлlционные кредиты, в
которых KoHTpitгeHToI\t ( rtHBecTopoM ) компании-заеIuщика выступают
несколько банков, органll,]овllнных в пул во главе с органlrзатором зайrrла.
Cllcтeпl:lTl1.1ecKllt"l (рыноllныl"l., недlrверсllфичлl руепl ыl"l) риск - риск,
во,]н llкitк)щI lI"I для всех },tlilcтHltKoB liнвестI{ционноl:i деятельности и форм
l tHBecTI lрования. ()пределяется cN,teHot"l стадиL"l экономического цлlкла,
Il,]l\{eнeнllяNlll нi]логового ,]аконод.-lтельства tl другими (lакторами, на которые
инвестор повлlIять прrt выборе сlбъекта llнвестtlрования не I\,tожет.

С'овок},пнitя доходность :rкц!lонеров (total shareholclers rеtшrп) -
долгосроtIный измеритель (lактrlческлt полу[lенных инвестороI\{ .rtP(leKToB за
все вреNlя владен|ля акциями.
Сопост:rвllпlость llнвестl|цltонных проектов - условtlе, которое ознiltlает,
что все покil,]атели рассматриваемых проектов, за исключенIlем уLIитываемых
прlJ определениlt выбllitнного в K.lLlecTBe критерия покllзателя (прибыль,
ll,]деl)iliкll, рентабельность), дол;кны быть одllнаковы. В противноNr случае
оптll]\|альное,]нlltlенIlе крlIтерI-1ального покi,tзl]теля по одноNIу из проектов
Nloiкeт ок1,1,]ilться не с()ответствующlINl наtlлуtlшему варианту, поскольку прI,1

п|)()веденll lI liнilл l l tc не был tl },tlтены ра,зли(l I lя.
Среднев,rвешенн:lя cтollNrocTb кдпlrт:lлrr (weighted irчегаgе cost of capital) -
IuоделЬ оценкll cтol[lvtocTll капLlтаЛа KoMПaHllll с УчеТОМ стрУктУры
(ll lHaHcttpoBiiнrlя. CTorIMocтb капllтала рассtItlтывается как стоимость его
,)лементов (сtrбственного tl ,}аемного ttilпитliла ). уIчноженная на tlx долю в
стI)уктYре кi,lп [lтitл1,1 п |)едп рrlят1,Iя.
Среднегtlдовая пlrllбыль (irчегаgе ргоfrts), .4Р, - показатель. который
определяется как рiiзность I\{ежду среднегодовым доходоNJ lГR (ачегаgе total
ге\,епtlеs) rI среднегодовымrI лt,]держкам1,1 ,{ ГС (аr,егаgе total costs),
связпнныNlll с реализаrцlrей каждого инвестиционного проекта.
Среднее о}кllдllе rое зн:l чен ие ( матепtатп ческое о?кttда н lre) случа йной
велl|чltны Х_ пока,зirтель, которыр"I вырltжается в денежных единицах,
обозначается MXll вы.ll,tсляется как средневзвешенное для всех различных



ее знаtIениI"l, где вероятность каждого знаtlения используется в качестве
весового коэ()4)пцпента.
Среднеквадрilтllческое отклоненlrе - наrrболее распространенный
покit,]атель оценкll уровня рпска. Харiктерrlзует среднюю вели.lину
Пбсолкrтных отклонен1,1t:i ,]нliчениI"I доходности от IvIaTeMaTlILIec кого ожIlдitния.
CTaTl1.1ecKtle методы lrнвестrrционных раечетов - NIетоды, использ),еNtые,
еслIt I.1нвестLiцllонныl"t проект носIIт краткосро.Iный характер (шtенее одного
года. llнвестItцl,iонные ,}атраты осуществляк,)тся в начале периода, результаты
проекта определяются на конец периода), а также в том случае, когда
долгосрочныli ltнвестrlцlлонн ый проект лишен зна.Iительноii динамtlкtI
показателеl-t lt его, без ущерба для достоверностlI, можно оп1lсать
сl]еднегодовыIull покit:]ателями. CTaTlt.lecKlle Nlетоды liнвестиционных
pllctleтoB основitны на проведен[l1,1 сравнtlтельных расчетов прибыли,
ll,]дер}кек rtлlt рентабельностлI lt выбсlре tlнвестtлционного проекта на основе
оптlll\lilльного ,}наченlIя одного [l,] )Tllx показателей, которые данноN{ случае
РаСС l\rllтprl ваК)ТСЯ В KiitlecтBe KpaTKocl)OtIHol"I Цели ИНВеСТора.
CTollltocTb кilпtlтitл:l - цен11, по KoTopor"I владельцы (lлtнttнсовых ресурсов
готовы предостliвлять llx предпрtlятllю (дохсrдность инвестицrtй владельцев
liапtIтала). С лругой стороны, стои 4ость капI{тllлil - )то плата компании за
п pl ! влекаеN,t ые l lcTotIHtIKll tPttHilHcltpoBaHrtя.
Стрr,ктl,рlIрOвilнные кl)едrrты - с|tорпrа кредliта, подразумевающая наличие
несIiолькlIх (}Iлll даже ьtногих) IlHBecTopoB для корпоративного заемщика, а
Ti'l кrке вс поIltогател ьн ых копt пlt н t t it. },tl ilствующl Ix в подготовке кредитного
п|)од},кта. Кролле тсrго, некоторые IlнструNlенты внешнего (lинансltрования
ьttlгl,т быть структурированы в виде обращаеrr,rой ценной бумаги, т.е. проt"Iти
п|)оцесс секьюритизациlj долга.
Текущая (соврепlенная, прrlведенная) стtlппrость денеrкных средств
(preýettt vallle) - сегодняшняя cTollN,tocTb cylvll\l, которые булут получены в
б1,.лl,щеьr (.lе|)ез оп|)еделенныI"l перIlод времени). Pac.leT текущей столIмости
денежных c},Ntl\t осуществляется на основе ко,lilltpициента дисконтированtlя.
Текущlrе обязательства (краткосрочная кредrlторская задолженность,
краткOсроrrные пitссltвы) - задолженность, перrлод погашенtIя которой не
превышilет одного года.
To.1Kit бе,зl,быто.lности (Ьrеаk-ечеп point), ВЕР, - объем реализацилt
продчкцlllл (работ, услуг) проекта, прrl KoTopoNt валовая выручка от
реалltзацlIrl ( 77с ) становится paBHtrli валовым издерхскаrrл (ГQ.
YcT:t вн ы й ка п rlтil.п - cvNlNla вкладов у.lред1,1телеt:i предприят1,1я ; ве,п!!чина
со,]даваеNlых рес),рсов, OTpariaelvtыx в уставе предприятl!я.
Фirкто;rllнг - долгосроLlное соглашенI.iе, по которому посреднlrк - (laKTop
прпобретпет c.IeTa дебt,tторов предпрllятtlя, прпниIчtает на себя pltcK
неплатежа но любоьtу, I.1з счетов и oTBeLlaeT,ra обеспечение поступления денег
в )1плllт},. Фактор такr(е проводlIт проверку кредIлтоспособностлt всех
клllс,нтов.
(Dll на нсовая стр:lтегllя - определенl{е долгосроtIных целеl"л финансовой
деятельностtl и выбор нлltболее э(i(lектl.tвных способов ее достиiкения. На



основе c|lllHilHctrBoй стратегип определяется (ilлнансовая полt.Iтика
предпрIлятия по конкретным направленияпt фttнансовой деятельности:
налоговойt, itI\,Iорти,]ацtлонной, дtlвrlдендноI'l,,лмlлссионной и т.д.
ФlIпансов:tя ycтol"ltl llBocTb - комплексное понятие, о.]начающее такое
состоянl{е (rltнансовых ресурсов предпрrlятIIя, llx распределение и
rIспользование, которое гарантирует и обеспе.lивает развлtтие предприятия на
основе роста прибылIl }I капитitла при сохранении плl]тежеспособности и
кред1.1тос пособности в чсловиях допустп I\,rого уровня риска.
Фllнансовыl'l :lна.пlrз - обшl,tрнtlя область [Iсследования, включающая в себя
следующие основные напрilвленLlя: анfuплl:] (ll.tнансовой от.Iетности (в том
tlIlсле анtlлIl,} коэt[i(iичlrентов), KoIиN{epttec Klle вы.Itlсления (t[инансовчю
гtaTeпtaT1,1Ky ), (lopMlrpoBilHlte прогно,зной отtlетности, оценку инвестиционной
пр1,1влекательностli коIlпаниlI с лIспользованtlеIu сравнительного подхода'
основtlнного на t[iлtнансовых показателях.
Фпн:rнсовы1-1 менед}кNtент - управленIrе фrlнансtlпlлl, т.е. процесс управления
денежныI\,I оборотоtчt, cpopMltpoBaHt,ieМ и исполь,]овi,lниеNl (lltнансовых
ресурсов предпр1.1ятlIя. Это тitкясе cllcтel\la (lopM, шtетодов l..l прllемов, с
поl\tощью которых ос),ществляется управленtле дене)(ным оборотоьt tt

(ll t нанссrвы пtl I pec},pcill\{ll.
Фll на нсовы l"t пл а н - докуNlент, характерлtзукrщлt Ёl способ дост[iжен ия
(lltнансовых целеt"t KoI\rпaHtlIt lI увязывающиti ее доходы lt расходы.
ФlIнансовый рь!ч:rг (финirнсовыl"t леверltдж) - возIvlоr(ность увеличIlть
прибыль предприятия путем 1lспользования заемных средств, В общем
случае к (iинансовому рыtIагу относят всякое, в том числе отр}lцательное,
ВЛllЯНtie заеltlНЫХ СРеДСТВ На ДОХОДНОСТЬ ПРеДПРrIЯТИЯ.
Фllнitнсы - cr|cтeMtl денежных oTHomeHlIl"r, выра)liающаяся в образованlrлl
доходов (денеяtных (lондов, ресурсов), осуществленrIи расходов
( рсспределенllll t{ перераспределенlIIt фондов, ресурсов ), контроле
,r(xPe KTl r BHocTll нil,]ванных пI)оцессов.
Фllнrrнсы предпрtlятllя - cIlcтetllil rrтношений по поводу tРормирования
денежных дохOдов и накопленrlй, rlx распределенlля (выполненлrе
обязательств перед гос},дарствопt, фlлнансово-кредитноl"t системой,
контрагентаIvIt,I, Nlатерllальное стIIмулIrрование работников предприятия,
вознаграrtденltе собственников, Itсполь,]ованtlе средств на расширенное
воспроrtзводство ) и контроля целесообразности и ,rс[(lективности этих
процессов.

Ще.певая стр}, ltтypa ка п llT1l.пll - структура, которую !\,tенеджмент
предпрllятI4я стреIulIтся по п"п,ерr(лIвать постоянной в теlIение длительного
пе|)Ilода Bpe]\{eHll.

Щенностно-орltентl.rрованныl"l менеджмент (valtle-based ntanagenrent,
VВМ) - концепцI.tя упрOвленIIя предприятием, суть которой заклю.lается в
To]\I, LITo управленtlе долrкно быть нацелено на обеспе.lение роста рыночной
cTott]\IocTlI Kolvlпaнlttl l,t ее акцrtй. TaKrrM образом, все устремления KoMпaHIltl,
1,1нilл pITI{LIec Klle N{етоды и прIIеI\tы менеджмента должны быть направлены на
одн}, общую цель: пotvlo(lb коI\,lпании максимизrlровать свою стоиNrость, строя



процесс прIlнятliя управленческих решениt'l на ключевых (laKTopax
CTOlllvlOCTlI.
1Illстая дrlсконтllрованн:rя (текущаfl) cтolllrocтb (net present valшe of cash
flom,s), NPVц - l)азницil l\lеrliДУ РЫНОчноli стоlrлtостью проекта tl затратаl\,lи на
его реаллlзацltкr. Предстаtвляет собой cyN,ltuy дtlсконтированных по годам
денеiкных потоков за все периоды реалIlзirциll проекта. Инвестицlлонное
предложение следует paccIиaTprlBaTb, еслIл чистая дllсконтированная
стоимость проекта пOло)IiительнаЯ. В слу.lдg если чистая текущая стоимость
проекта t\леньше нчля, проект дол)Iiен быть отклонен. Из нескольклrх
альте|)натпвных проектов следчет выбttрать тот' у которого при прочих
равных условtIях больше tlистilя текущая cтoltмocтb.
f,Illетыl"l денежныil поток Kolltп:lHlllr, NСЛУ- разность меr{ду пр}lтоком и
oTToKoI\l денеrliн ых средств от всех вllдов ее деятельностлl (операционной,
llнвест1.IцlIонноit lt финансовол"l).
fIlrстыl"l оборотныl"r капlrтал (net working capital), NlYCl'- показатель,
хара ктерrI,]),ющtt t:t соотношенлlе Nlеiкду текущлrм 1,1 а ктивамлl и
обязател ьстваг\Iи tl tlисленно равный разнице между ниNIи. Величина чистого
обоlrсlтного кi.lпIlтilл1l B,]HiltltlTeлbнol:t степенll определяется cocTaBolvl и
велtt,tt,tной оборотныХ сl]}едств. Многltе коN{пttнIlи tlспытывают трудности с
чtiстыi\l r.rбоlrотныьt liiiпI lтiiлоt'I, ltбо его недостаток может привест[l к
.[lIквидсцtlll коl\,lпllнtlи. Уровень tIItстого оборотного капитала тесно связан
KirK с l)tIcKoN.t, TilK tI с рентirбе-пьностью деятельности коttlпании. LIl,tстый

trборотный капtlтал рассtlитывается как ра,]ница меrкду оборотнымlл активами
Ol (сlрегаtiпg assets) и краткосро[Iными обя,зательствами CL (сurгепt
lialэilities ) на определенную дату.
tlllстыl"t операцltонный цлlкл (net operation eycle period), NOCP,
колиtIество днеГt, Hit которое компilниll в среднем необходимо
(lItHa нс rtpcrBirHlte оборtlтного кilпllтала. Равен cyMlute перI,Iодов оборота
,]ilпiiсов ll дебитсllrской задол;кенности.
tIllcTыl"t фlrнансовыl"l цllкл (nc,t linancial cycle реriоd), NЛСР, -пока,]атель,
которыI"t l)itcc tl tlты вi]ется путеN{ выtlптанtIя tIз [I1,Iстого операционного цикла
периода oбopa.lltBaebrocTll кредиторской,задолтiенностлl.
')консrпlлlческая добавленная стопDlость (есопоmiс value added), ЕVД, -
разнrlца ме;,кду 1эентабельностьк) aKTttBoB. созданных с помощью
пр1,1влеtlенного lI,]BHe капIiталll. ll стоtll\.tостью капитала коIчlпании.
Рентабельность I lнвестпрованного капитilла должнtl быть больше, чем
cToLIN{ocTb прliвлесlенного капIлтала.
')r[фект фllнансового l)ыч:lгil - рост (в общепt сл)/LIае - IlзI\,rенение)

рентабел bHocTtl со(lстве н ного каплIтала вследствtlе разли.ll,tй мtежду

рентабельностью itKTIIBoB и скорректrlровtrнной ставкой по кредитам.

l J. спIlсок оБор},довАнIIя, tlспользуЕмого прIл
И'3Уtl ЕНI,IИ ДИ('ЦИПЛ ИНЫ <ФlIнансOвыl"r Dtенед,к]!tент>)



l. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неогранIлченные
сrбра,зовательные Возгvrоrкности с доступом в сеть Интернет на скорости 6
пlегабrtт в секунду. С возлrожнсrстью проводить групповые занятия с
обучаемымll, i.t TilK iкe онлайн (офtРлайн) тестирование.

2. Бttблltоте.Iныt"l ,)лектронныГt .IитальныГ-l зал с доступом к электронным
pecypcaN,l бltблlrотек страны lr мирli. В коли.lестве 3-х мест.

3. Персtlнiiл ьныt"л коNlпьютер с предустановленныIlr лицензионным
ПРОГl)i]lul\lНЫм обеспе.lением не ниr{iе Windoц,s ХР, Oftrce 2007, которое
по,]воляет работать с вtlдео-аудио материалами, создавать и демонстрировать
пре,]ентitцIilr, с выходоIu в сеть Интеtrrнет

l5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ <Финансовы]"l мешеджмент>
l .Концепции (llrнансового менеджмента.
2.Особенностlл финансового менеджмента в России.
j.Финансовый механи:зм предприятия и его структура.
.l.Особенностш инtРляции в России.
-5.Фондовый рынок и его структура.
6.CTpaxoBot"l рынок в Россrtи.
7.Управление (lинансовымlл рисками.
8.Функuиш IJентрального Банка России.
9.Функцrrlr Счетнс,lli Палаты России.
l 0.Бюд;кетная cltcTeMa РФ,
l l . Сущнсlсть (lлtнансового рынка [l Nлеханлlзм его d)ункционирования.
l 2. Ос новы управления aкTll BaI\,l и предприятия,
[З, Основы управления капиталом предприятия.
l 4. Управленrtе собственныtчt капllталом.
l 5. Управленllе заеNrным капитilлом.
I 6. Управление инвест1,Iциями.
l 7. Управленrlе денежнымлl потокаI\rtl.
l 8. Планирование денеiкных потоков.
l9. Антикризltсное фlлнансовое управление при угрозе банкротства.
20. Щиагностлtка банкротства,

lб. сАlllостоятЕльнАя рАБотА студЕнтов

|. Теоретllческllе основы фпнансовоrо DtенеджNrепта
Финансовыl"l l\,|енедrlil\lент как ctrcтeмa управления. Объект lr субъект
чправления. Функцl,rи t[rlлнансового менеджмента, Финансовый
I\lex1'lнll'}I\l И еГО СТРУКТУРа.

Лllтеllатура основная
Кудина, MapltirHHat Валерьевна Фtrнансовый менеджN,rент:у.Iеб. пособие :

допущено МО РФ. - М. : Форуr,r : Инфра-М, 2008 -255 с.
Ерштасова, Наталья Борл.lсовна Финансовый менед}кмент:у.rебник. - М. :

Высш. образование, 2008 -470 с.
Литерату,ра дополнительнilя:



Щику Б.Х, Финансовый IчIенед)кtчrент [Электронный ресурс]: учебное пособие/
IJику Б.Х., Кушу С.О.- Электрон. текстовые данные.- Краснодар: Южный
[Iнститут Nlенеджмента, 20l0,- 68 с.- Режt,lм доступа:
i:tLl,: tt irlr ij,,t]li;rlli.,ilI]l],!]!!1l (],i()l]

Кiiндрашlлнir Е.А. Финансовый менед;кмент [Электронныйr ресурс]: учебник
для вузов/ Кандрашина Е.А.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай
Пlr Эр Медиа, 20l l.- l99 с.- Режlлtt доступа: http://rv,"vrv.iprbookshop.rtr/9l l

2. Управленлrе капllтtlлом предприятия
Понятие стрчктуры капитала. Стоиплость капитала и стоимость
(ltlнансовых ресурсов. Управленлlе структурой кап1,1тала.

Лrlтература основная
Кулltна, Маlrианна Валерьевна Финансовый Nlенеджмент:у.Iеб, пособие :

допущено МО РФ. - М. : Форуьt : Ин(lра-М, 2008 -255 с.
EpbtacoBa, Наталья Борисовна Финансtrвый менеджмент:учебник. - М. :

Высш. сrбразованrrе, 2008 -470 с.
Купшов, М. М. Финансы: у.Iеб. пособие. - М. : Инфра-М : РИОР,20l0 -187,
[ |] с.

Лптерату,ра дополнительная:
Канке, Алла Анiiтольевнir, Кошевая, Ирина Петровна Анализ финансово-
хо,зяйственноl"l деятельности предприятия:учеб, пособие : допущено МО РФ.
- 2-е ltзд., Ilспр. ll доп.. - М. :Форум : Инфра-М,20ll -287 с.
I_{икч Б.Х. Финансовый менед}кмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Щику Б.Х., Кушу С.О.- Электрон. текстовые данные.- Краснодар: Южный
инст}lтут Nленед)liмента, 20 l0.- 68 с.- Реяtим доступа:
l i l l 1l,,, rr tгrr i 1lt,hrltll,slttl1,1. rlц l !.tiQ(|

3. Уп;rавленше ll}r BecTlI цllяlltlr
Формы реirльных I,tнвестl{циl'l lt особенностлt управления им1,1.

Упр;lвленlrе реали,зацией реальных инвестлIцlлонных проектов.
Формllрование портt[еля {rlлнансовых инвестлtций,

Литература основнllя
Кулина, Маlrионна Валерьевна Финансовый менеджмент:учеб. пособие :

допущено МО РФ. - М. : Форупл : Инфра-М, 2008 -255 с.
Ермасова, Наталья БoplrcoBHa Финансовый менеджмент:учебник. - М. :

Высш. образованлrе, ]008 -.l70 с.
Купчов, М. М. Финансы:у.lеб. пособие. - М. : Инdlра-М:РИОР,20l0 -l87, Il]
с.

Литература дополнительная:
Щику Б.Х. Фrtнансовыйt t'lенедх{мент [Электронный ресурс]: учебное пособие/
I-{rrKy Б.Х., Кушу С.О.- Электрон. текстовые данные.- Краснодар: Ю;кный
IlHcTIlTyT менеджмента, 20l0.- 68 с.- Режим доступа:
ltlt1l:1 'rr l1l,r _illhotrJ,._slltlp.rrr,1l {) i()t)



Кандрашltнir Е.А. tDllнансовыti шlенедлttчtент [Электронный ресурс]: учебник
для ву,зов/ Кандрашltна Е.А.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Al'l
Пll Эр Ir4едrrа, ]0l l.- l99 с.- Pe;Kttгr'r доступа: ltttр://rчrчu,.iрrlэооkshор.гu/9l l

{. Управленllе фrtнансовыпrи рлIсками.
Механлtзм управления tРllнансовыtпллl рискамIл. Механизм
нейтрirллI,]ации (lинанссrвых рисков. Страхование финансовых рисков.

Литература основная
Кудлна, MaplraHHa Валерьевна Фl.tнансовый менеджмент: учеб. пособие :

допущено МО РФ. - М. : Форупr : tr,IH(lpa-M, 2008 -255 с.
EpbtacclB:r, Наталья Борисовна Фlrнансовый менеджмент: учебнIrк. - М. :

Высш. обlэа,rованllе, 2008 -"l70 с.
Лнтература дополнIlтел ьная:

Канке, Алла Анатольевна, Кошев:rя, Ирина Петровна Анализ финансово-
хозяt:lственноl"I деятельностrr предпрllятлlя:учеб. пособие : допущено МО РФ.
- 2-е изд., Iiспр. и доп.. - М. :

Кiiндрашина Е.А. ФинансовыГt пленедiкt rент [Электронныrl ресурс]: учебнrIк
для в1";ов/ Кirндllашlrна Е.А.- Электрон, текстовые дitнные.- Саратов: Ай
Пlr Э1l Медrrа, ]0l l .- |99 с.- PeiKllmt доступп: http://rvrvw.iprbookshop.rtr/9l l

5. Упрrrв.пенIlе tKTltBa[rtl.
Прltнцltпы (loptvttlpoBirHllя aKT[lBoB предприятия tl оптимtIзация tlx
cocтitBa. Методы оценкrI совокупной стоимости активов предприятия
кOк целостного имущественного комплекса.

Литература основная
EpbtlicoBa, Натirлья Борltсовна Финансовый менеджмент:у.Iебник. - М. :

Высш. образованrlе, ?008 -:l70 с.
Лlrтература дополнllте.пьная:

Васltльева Л. ('., Петровскпя М. В. С[rинансовый аналltз:электронныti уllебник
:рекоNlендовано М() РФ. - MocKBa:KHopyc,20l2 -! ,)лектрон. опт.,.Щlrск
L{lrKy Б.Х. Фttнrrнсовыl"t NrенеджI\tент [Электронный ресурс]: у.Iебное пособие/
I-{rrKy Б.Х., Кушу С.О.- Электрон. текстовые данные.- Краснодар: Южный
lIHcTrITyT I\lенед)кN,tента, 20l0.- 68 с.- Режим доступа:
!l1 l 1,,:, rr rr il, i111,1,i11l| 1,i lti1 l_ 1,11' | 1;.111t)

б. Упрпв.пенllе оборотными ilKTllBaltf и.
Управленrtе денежныt{1.1 актtiвами. Управление финансированием
обсlрt,lтных aKTLIBoB.

Литература основная
Ермасова, Наталья Борlrсовна Флtнансовый менеджмент:учебнlлк. - М. :

Высш. образование, 2008 -470 с.
Литература дополнительная:

Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательскIле рrlски:у.lеб. псrсоблtе : рек. УМО. - М. : Инфра-М,20l l
-207 с.



I-[пку Б.Х. Финансовыtl менед,?кмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/
I-{ику Б.Х., Кушу С.О.- Электрон. текстовые данные.- Краснодар: Южный
IIHcTIlTyT Nrенеджментil, 20l0.- б8 с.- Реrким доступа:
1llt1l .,,r ri rt t1,,1|l111d''.]1q;l,гц11_! Qi,!|()

7. Управленrtе внеоборотными ilKTl|BaDrll.
Управленltе обновленltем внеоборотных активов. Управление
(iltHllHcltpoBaHttebt внеоборотных aKTltBoB.

Литература основная
Ку.лина. MaprtirHHa Валерьевна Фlrнансовыl:t lvlенед}кtltент:учеб. пособие :

допущено МО РФ. - М. : Форуьr : Ин(lра-М, 2008 -255 с.
EllbracoBa, НitтlLпья Борисовна Финансовый менеджмент:учебник. - М. :

Высш. образование, 2008 -470 с.
Кl,пuов, М. М. Финансы:учеб. пособltе. - М. :Инфра-М : РИОР,20l0 -l87, Il]
с.

Лптература дополнительнilя:
Васttльев;t Л. С., Петровская М. В. Финансовыt"l анали,]:электронный учебник
: рекоI\1ендоваr-rо М() РФ. - Москва : Кнорус, 20l2 - l электрон. опт. !,ltcK
I_{ику Б.Х. ФпнirнсовыГt менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/
I-[rrK,u" Б.Х., Кушу ('.().-')лектрон. текстовые данные.- Краснодар: Южный
tiHсTIiT},T lYlенедrtil\.lента, ]0 l0.- 68 с.- PerKlt п,t доступа:
,iil1,, ii rr i,,,tll1,1liltt],:,Jt()l].!,tl, l t].j()()

КандllашtIна Е.А. Фllнансовыl"l t!-lенедж]\,tент [Электронныл"r ресурс]: у.Iебник
для вузов/ Канд;lашttна Е.А.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай
Пlr Эр Мелиа. 20l l.- l99 с.- Режиtчt доступа: http://www.iprbookshop.ru/9l l

8. Управленне денеiкнымlr потокамlr.
Принцlлпы упрпвленttя денежными потокаtчIIл предприятия.
Планлtрrrвание дене)кных потоков предприятIrя.

Литературlt основная
EpbtacoBa, Наталья Борисовна Финансовый менеджмент:учебник. - М. :

Высш. образование, 2008 -470 с.
Лtlтература дополнительная:

Канке, Алла Анатольевна, Кошевая, Ирина Петрсlвна Анализ (lинансово-
хtrзя йственнt-lй деятельностIr предпрrlятия:учеб. пособие : допущено МО РФ,
- 2-е изд,, пспр, t] доп.. - М. : Форум : Ин(lра-М, 20l l -287 с.
IlrlKy Б.Х. Фttнансовыl"l ltlенедI(мент [Электронный ресурс]: ч.Iебное пособие/
IJrrKy Б.Х., Кушl,С.О.- Электрон. текстовые данные.- Краснодар: Южный
институт менеджмента, 20 l0.- 68 с.- Реrким доступа:
l ttt1,, i,,r r, . i l,r,ir.ot Цsht l]r. r tIll 1)] ()()

9. Антllкрllзисное фlrнансовое управление при угрозе банкротства.
Полttтltка антrIкри,]IIсного упрiiвления предпрIIятием при угрозе
банкротства. !,лtагностlrка банкротства.

Лlrтература основная



Кl,дIrна, Марианна Валерьевна Фllнансовый менедя(мент:учеб. пособлtе :

допущено МО РФ. - М. : Фсrруьl : ИнсРра-М,2008 -255 с.
EpltlrcoBlt, Натitлья Бориссrвна Фltнансовый NIенедж ,{ент:учебник. - М. :

Высш. образование, 2008 -470 с.
Лптература дополнительная:

Казакова, Н. А. Фlrнансовt,lя среда предпрлlнtrмirтельствi] и
предприним|lтельскtiе рltски:учеб. пособltе : рек. УМО. - М. : Инфра-М, 20l l
-207 с.
KtrHKe, Аллл Анатс-lльевна. Кошевая. Ирttна Петровна Анализ финансово-
хозя l-lcTBeHHot"I деятельностII предприятия:учеб. пособие : допущено МО РФ.
- 2-е I,tзд., лIспр. II дtlп.. - VI. :Форум : tr,IH(lpa-M.20ll -287 с.
Васttльева Л. С., Петровская М. В. Финансовый анализ:,электронный учебник
: рекоI\,tендовано МО РФ. - Москва : Кнорус,20l2 -l ,)лектI)он. опт. !иск
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