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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является частью
основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненная
группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление в соответствии с ФГОС СПО,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.02.18г. № 69.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Финансовый
менеджмент»
принадлежит
общепрофессиональному циклу основной образовательной программы (вариативная часть) в
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 2.5; ПК 4.4;
ПК 4.6; ПК 4.7.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК, ОК
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11,
ПК 1.3, ПК 2.5,
ПК 4.2, ПК 4.4,
ПК 4.6, ПК 4.7

Умения

 использовать

финансовый
механизм для эффективного
управления финансами;
 использовать законы, нормы
и методики на практике.

Знания


механизмы
эффективного
использования
финансовых
ресурсов;

приемы
финансового
менеджмента;

законодательные
и
нормативные
акты,
регулирующие
финансовые
отношения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

Объем часов
72
4
68

в том числе:
теоретическое обучение

34

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
консультации

24
4

Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

3

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовый менеджмент»
Наименование
разделов и тем

1
Тема 1.1 Теория
финансового
менеджмента

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

2

3
8

Содержание учебного материала
Финансовый менеджмент как система управления.
Понятие финансового менеджмента. Общая схема финансового менеджмента.
Подсистемы финансового менеджмента: объект и субъект управления. Функции
финансового планирования, организация, координация, стимулирование, контроль. Виды
финансового менеджмента: стратегический, оперативно-тактический. Финансовая
дирекция: понятие, функции.
Финансовый механизм: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое обеспечение,
информационное обеспечение. Структура финансового механизма. Понятие коммерческого
расчета
Практическое занятие№1: Эффективность использования финансовых методов и рычагов.
Содержание учебного материала
Финансовые ресурсы и капитал.
Понятие финансовых ресурсов. Формы вложения капитала: предпринимательский и
кредитный капитал. Структура капитала. Понятие и порядок создания уставного капитала,
уставного фонда, складочного капитала. Источники финансовых ресурсов. Схема
формирования чистой прибыли хозяйствующего субъекта. Консолидированная прибыль.
Понятие консолидированной отчетности. Сущность товарооборота. Порядок создания
резервного фонда, фондов потребления и накопления. Понятие паевого взноса. Виды паев.
Инвестиционный взнос.
Практическое занятие №2: Формирование целевых денежных фондов.
Практическое занятие №3: Формирование уставного капитала.
Практическое занятие №4: Формирование чистой прибыли.
Тема 1.2 Управление Содержание учебного материала
капиталом и его
Формирование рациональной структуры источников средств.

2
6

Коды
компетенци
й,
формирован
ию которых
способствуе
т элемент
программы
4
ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ОК 10,
ОК 11,
ПК 1.3,
ПК 2.5,
ПК 4.2,
ПК 4.4,
ПК 4.6,
ПК 4.7

2
2
2
6
4

источниками

Тема 1.3 Методы и
приемы финансового
менеджмента

Понятие инвестирования. Понятие инвестиций. Вид инвестиций: чистые и трансфертные.
Центры вложения капитала: профит, венчур, центр затрат. Виды инвестированных потоков:
рисковые, прямые, портфельные, аннуитет. Порядок создания портфеля финансовых
инвестиций. Схема управления портфелем. Принцип финансового левериджа.
Временная ценность финансовых ресурсов. Покупательская способность денег. Обращение
денежных средств. Дисконтирование дохода. Характеристика процессов компаудинга и
дисконтирования.
Оценка недвижимости, приносящей доход. Методы определения стоимости недвижимости.
Кредит: финансовый, коммерческий, гашестиционный, налоговый кредит. Источники
финансовых ресурсов, формируемых за счет: благотворительных, страховых взносов,
спонсорских взносов, продажи заложенного имущества должника.
Практическое занятие №5: Расчет временной ценности денежных ресурсов.
Практическое занятие №6: Расчет стоимости портфеля ценных бумаг.
Практическое занятие №7: Выбор кредитных ресурсов.
Денежные потоки на предприятии. Формирование денежных потоков. Расчет денежных
потоков от различных видов деятельности. Движение денежных потоков по форме №4
финансовой отчетности.
Практическое занятие №8. Движение денежных потоков по форме №4 финансовой
отчетности.
Содержание учебного материала
Ценные бумаги.
Сущность, содержание и виды ценных бумаг. Расчет доходов по ценным бумагам.
Формирование портфеля ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг: первичный, вторичный, внебиржевой. Участники рынка ценных бумаг:
брокеры, дилеры, депозитарии, регистраторы.
Понятие фондовой биржи. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг. Виды
инвестиционных инструментов: финансовый брокер, инвестиционный консультант,
инвестиционный фонд, инвестиционная компания. Управление портфелем ценных бумаг.
Способы получения доходов по ценным бумагам. Формы платежа. Фиксированный
процентный платеж. Ступенчатая процентная ставка. Плавающая ставка процентного дохода.
Варианты распределения акций акционерных обществ по видам предоставляемых льгот.
Балансовая стоимость ценных бумаг. Индекс Доу-Джонса. Вексель. Особенности векселя.
Уровни доходности по видам ценных бумаг. Влияние инфраструктуры рынка ценных бумаг на
финансовый менеджмент.
Практическое занятие №9. Расчёт доходов по ценным бумагам

2
2
2
4
2
2

2

5

Содержание учебного материала
Финансовые риски.
Сущность и содержание финансовых рисков.
Виды рисков: инфляционные и дефляционные, валютные, риски ликвидности. Критерии степени
риска. Величина риска. Виды критериев: среднее ожидаемое значение, колебания
(изменчивость) возможного результата. Коэффициент вариации. Варианты вложения капитала
по уровня риска.
Средства разрешения финансовых рисков. Принципы разрешения.
Коэффициент риска при портфельных инвестициях. Способы снижения степени финансового
риска: диверсификация, лимитирование, страхование, секьютеризация.
Практическое занятие №10. Расчет показателей финансовых рисков.
Содержание учебного материала
Приемы финансового менеджмента .
Содержание приемов финансового менеджмента. Классификация приемов финансового
менеджмента:
направленные на перевод денежных средств (кредитные карточки, дебетовые карточки,
смарт-карты, платежное получение, платежное требование, аккредитив, банковский
перевод, инкассо, трансферт);
- направленные на перемещение капитала для прироста (депозит, вклады, рента, лизинг,
траст, инжиниринг, эккаутинг, факторинг, вексельный кредит, овердрафт);
направленные на сохранение способности капитала приносить высокий доход
(страхование, хеджирование, ипотека, диверсификация, лимитирование).
Проведение расчетов между предприятиями. Прогнозирование финансовых результатов.
Практическое занятие №11: Расчет эффективности приемов финансового менеджмента .
Самостоятельная работа
Консультации
Экзамен
Итого

4

2
4

4
4
4
6
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее специальное
помещение: учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы,
оснащенная оборудованием, техническими средствами обучения: 15 столов, 30 стульев,
доска, комплект плакатов, переносной проектор, экран, ноутбук, локальная сеть с доступом к
ресурсам сети Интернет.
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая
редакция).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция).
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая
редакция).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая
редакция).
8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О
несостоятельности (банкротстве).
12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном
регулировании и валютном контроле».
13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О
коммерческой тайне».
14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О
персональных данных».
15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О
противодействии коррупции».
17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об
аудиторской деятельности».
18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О
консолидированной финансовой отчетности».
19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О
таможенном регулировании в Российской Федерации».
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20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(действующая редакция).
22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об
акционерных обществах».
23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и
банковской деятельности».
24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке
(залоге недвижимости)».
25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О
национальной платежной системе».
26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке
ценных бумаг».
27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О
финансовой аренде (лизинге)».
28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об
инвестиционных фондах».
32. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».
33. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О внесении
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном
регулировании и валютном контроле».
35. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
36. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О
кредитных историях».
37. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
38. Федеральный закон от 05.12.2017 N 363-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
39. Федеральный закон от 05.12.2017 N 364-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».
40. Федеральный закон от 05.12.2017 N 368-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
41. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О
негосударственных пенсионных фондах».
42. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
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43. Закон РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992.№ 2300-001 (действующая
редакция)».
44. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция)
«О Федеральном казначействе».
45. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция)
«О Министерстве финансов Российской Федерации».
46. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404).
47. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об
осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N
32079).
48. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2018 год и период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России).
49.
Финансы и кредит: Учебное пособие для студентов экономических
вузов/Под. ред. Ковалевой А.М. – М.: Финансы и статистика, 2005г.
50.
Финансы, денежное обращение,кредит учебное пособие для студентов
экономических специальностей/ Под ред. А.П. Ковалева. – Ростов н/Д.: Феникс,2001г.
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое
окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://www.vuzlib.net.
3.2.3 Дополнительные источники
1.
Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
2.
Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
3.
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
4.
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
5.
Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
6.
Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
7.
Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru/
8.
Официальный
сайт
Центрального
Банка
Российской
Федерации
http://www.cbr.ru/
9.
Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
У1 использовать финансовый
механизм для эффективного
управления финансами;
У2: использовать законы, нормы
и методики на практике.
З1: механизмы эффективного
использования финансовых
ресурсов;
З2: приемы финансового
менеджмента;
З3: законодательные и
нормативные акты,
регулирующие финансовые
отношения.

Формы и
Основные показатели
методы
оценки результатов
контроля и
оценки
Эффективно использовать методы и Устный опрос
приемы финансового механизма.
Правильно понимать и использовать
концепции финансового менеджмента.
Выполнять финансовые расчеты в Выполнение
соответствии с законодательными практической
работы, устный
нормативными актами.
опрос
Рационально выбирать источники Устный опрос
финансовых ресурсов.
Оптимизировать структуру капитала.
Верное использование приемов
Выполнение
финансового менеджмента для
практической
обеспечения максимизации прибыли.
работы
Полнота воспроизведения и
правильное применение
законодательных и нормативных
актов, регулирующих финансовые
отношения.
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