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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС является частью основной
профессиональной образовательной программы базовой подготовки по специальности СПО
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, статистическую, аналитическую и
расчетную информацию и использовать полученные сведения для выработки и обоснования
финансовых решений;
- применять количественные и качественные методы анализа финансовой среды
предприятия, проводить необходимые расчеты финансово-экономических показателей
организации;
- разрабатывать варианты управленческих решений в области финансовой
деятельности организации с учетом ресурсных, административных и иных ограничений и
осуществлять выбор оптимального варианта;
- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения
экономических задач.
Знать:
- основные понятия, категории, инструменты и принципы финансового менеджмента;
- основы построения, расчета и анализа современной системы финансовых
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой финансовой
политики;
- методы управления финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями
организации;
- механизмы финансового управления в условиях кризисного развития организации;
- действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие
финансовую деятельность предприятия.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: финансовый менеджмент, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ОК 3
ситуациях.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
3

ОК 5
ОК 8
ОК 9

личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –51 час;
самостоятельной работы обучающегося – 37 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

88
51

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Экзамен

17
37
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
Раздел 1.
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией
Сущность финансового менеджмента, его цель, задачи и принципы организации. Функции
Тема 1.1.
финансового менеджмента. Значение финансового менеджмента в обеспечении эффективного
Предмет, цель и задачи
финансового менеджмента управления организацией. Основные направления финансового менеджмента на предприятии.
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и литературой; рефераты на тему:
Организация финансовой работы на предприятии, Финансовый механизм управления предприятием
Структура финансового менеджмента. Субъект и объекты управления. Задачи финансовых служб
Тема 1.2.
организации. Финансовые ресурсы предприятия. Источники финансовых ресурсов. Финансовые
Система финансового
отношения предприятия.
менеджмента в
управлении предприятием Методы финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Внешняя среда финансового
менеджмента – правовая и налоговая.
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и литературой; рефераты на тему:
Финансовый контроль в коммерческих организациях, Источники и потребители финансовой
информации, состав финансовой отчетности предприятия
Концепция дисконтированных денежных потоков (Д.Б.Уильямс и М.Д.Гордон). Концепция
Тема 1.3.
структуры капитала (Ф.Модильяни и М.Миллер). Концепция влияния дивидендных выплат на
Базовые концепции
финансового менеджмента курсы акций корпораций (Ф.Модильяни и М.Миллер). Теория портфеля и модель оценки
доходности финансовых активов (САРМ) (Г.Марковиц, У.Шарп, Д.Линтнер). Концепция
ценообразования опционов (Ф.Блек и М.Шоулз). Концепция эффективного рынка. Концепция
агентских отношений
Основные источники информации для принятия управленческих решений в области финансовой
Тема 1.4.
деятельности предприятия. Понятие финансовой отчетности. Содержание финансовой отчетности,
Информационное
обеспечение финансового составленной с применением РСБУ и МСФО. Сущность, цель, задачи, объекты финансового
анализа. Методы оценки финансового состояния предприятия.
менеджмента
Практическое занятие: анализ финансового состояния предприятия с использование
горизонтального метода, вертикального метода и метода финансовых коэффициентов.
Раздел 2.
Долгосрочная финансовая политика организации

Объем
часов
3

2

4
2

4

4

2

3
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Тема 2.1.
Классификация
источников
финансирования
предприятия
Тема 2.2.
Цена и структура
капитала
Тема 2.3.
Формирование
рациональной структуры
капитала
Тема 2.4.
Управление собственным
капиталом

Тема 3.1.
Финансовые аспекты
управления текущими
издержками. Основы
операционного анализа

Внешние и внутренние источники финансирования. Собственные и заемные источники
финансирования. Преимущества и недостатки использования. Долгосрочные, среднесрочные,
краткосрочные источники финансирования. Традиционные и новые методы финансирования.
Практическое занятие: анализ и динамика внутренних и внешних источников финансовых
ресурсов.
Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа: составить таблицу классификации
собственных и заемных источников финансирования деятельности предприятия.
Понятие цены капитала. Структура собственного и заемного капитала предприятия. Определение
цены основных элементов собственного и заемного капитала. Средневзвешенная цена капитала.
Предельная цена капитала.
Практическое занятие: анализ структуры капитала организации.
Теории структуры капитала. Факторы, влияющие на структуру капитала. Принципы формирования
рациональной структуры капитала. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость
предприятия. Стоимость бизнеса.
Практическое занятие: анализ эффективности привлечения заемных средств.
Основные элементы собственного капитала: уставный капитал, прибыль, амортизационные
отчисления. Формирование основных элементов собственного капитала. Эмиссия акций.
Распределение прибыли и эффективность функционирования предприятия. Дивидендная политика.
Амортизационная политика. Эффективность использования собственного капитала.
Практическое занятие: расчет показателей, характеризующих эффективность использования
собственного капитала.
Раздел 3.
Краткосрочная финансовая политика организации
Сущность и элементы операционного анализа. Порог рентабельность: понятие, методы
определения. Запас финансовой прочности. Операционный рычаг. Методика проведения
углубленного операционного анализа. Порог безубыточности товара. Роль операционного анализа в
ассортиментной и ценовой политики организации
Практическое занятие: расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности.
Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа: нарисовать график безубыточности.

2

2
4
2

2
2

2
2

2

2

2
4
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Понятие оборотного капитала. Структура оборотных средств предприятия. Управление запасами.
Формирование товарно-материальных запасов. Определение необходимого объема финансовых
средств, авансируемых в формирование запасов товарно-материальных ценностей. Минимизация
текущих затрат по обслуживанию запасов. Управление дебиторской задолженностью. Принцип
дорогой закупки и дешевой продажи, спонтанное финансирование, учет векселей, факторинг.
Кредитная политика предприятия. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
Оптимизация остатка денежных активов с целью обеспечения постоянной платежеспособности.
Управление потоком платежей. Ускорение оборота денежных активов.
Самостоятельная работа обучающихся: рефераты на тему: Цель, задачи и методы управления
запасами, Управление денежными средствами и их эквивалентами
Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Краткосрочные кредиты.
Тема 3.3.
Источники формирования Коммерческий кредит. Кредиторская задолженность. Форвардные и фьючерсные контракты.
Управление источниками финансирования оборотного капитала.
оборотного капитала
Практическое занятие: расчет показателей, характеризующих эффективность использования
оборотного капитала, определение потребности в оборотных средствах.
Критерии принятия финансовых решений по управлению оборотным капиталом. Типы политики
Тема 3.4.
управления оборотным капиталом: консервативная, умеренная, агрессивная.
Политика управления
оборотным капиталом
Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа: типы политики управления текущими
активами и текущими пассивами предприятия.
Раздел 4.
Специальные вопросы финансового менеджмента
Финансовые кризисы и их последствия. Факторы, обусловливающие финансовый кризис
Тема 4.1.
предприятия. Система критериев диагностики несостоятельности (банкротства) предприятий.
Банкротство и
Основные методики диагностики вероятности несостоятельности предприятия. Анализ и оценка
финансовая
реальных возможностей восстановления платежеспособности. Законодательство РФ о банкротстве
реструктуризация
предприятий. Процедуры банкротства.
Практическое занятие: расчет показаталей платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся: рефераты на тему: Процедура рассмотрения дела о
банкротстве в арбитражном суде, основные участники.
Сущность, цель, задачи и принципы антикризисного финансового управления. Оценка параметров
Тема 4.2.
финансового кризиса. Финансовое управление процессами стабилизации, реорганизации и
Антикризисное
ликвидации предприятия. Слияния и реструктуризация компаний. Финансовый менеджмент в
управление
условиях инфляции.
Практическое занятие: анализ вероятности банкротства.
Тема 3.2.
Управление основными
элементами оборотных
активов

4

5
2

2
2
4

2

2
4
2
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Самостоятельная работа обучающихся: рефераты на тему: Характеристика этапов разработки
антикризисной стратегии, Методы государственного регулирования кризисных ситуаций.
Особенности финансового менеджмента в транснациональных корпорациях. Международные
Тема 4.3.
Международные аспекты рынки денег и капитала. Зарубежные инвестиции. Регулирование валютного риска.
финансового менеджмента Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему: Особенности финансового менеджмента
в транснациональных корпорациях
Всего:

4
2
4
88
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет менеджмента.
Рабочее место преподавателя: стол, стул; 14двухместные столы, стулья на 28
посадочных мест, учебная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
3.2.1. Основная литература:
1. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для СПО / Т. В.
Погодина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. //режим доступа «ЭБС Юрайт»
2. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент: учебник для СПО / К. В. Екимова, И. П.
Савельева, К. В. Кардапольцев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 381 с.//режим доступа
«ЭБС Юрайт»
3.2.2. Дополнительная литература:
3. Финансовый менеджмент: учебник для СПО рек. МО / под ред. Н. И. Берзона. - М.:
Академия, 2003. - 335 с.
4. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для СПО / Е. М.
Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 540
с. //режим доступа «ЭБС Юрайт»
3.2.3. Интернет ресурсы:
1. Загородников С.В. Краткий курс по финансовому менеджменту: уч.пос.для СПО.М.:Окей книга,2010.-174 с.
2. Сироткин С.А. Финансовый менеджмент на предприятии: учебник. -М.:
ЮНИТИ,2011
3.2.4. При проведении занятий по дисциплине используются следующие
программные продукты:
1. ОС Windows (для академических организаций, лицензия Microsoft Imagine (ранее
MSDN AA, DreamSpark);
2. Интернет-браузеры: Google Chrome (свободное ПО), Internet Explorer 8 (свободное
ПО);
3. Пакет Microsoft Office 2007 (лицензионное ПО), Open Office (свободное ПО);
4. Справочно-поисковые системы (КонсультантПлюс и/или Гарант);
5. Доступ к электронным изданиям ЭБС ЮРАЙТ (www.biblio-online.ru).

10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты
Основные показатели оценки результата
Формы и
(освоенные
методы
профессионал
контроля и
ьные
оценки
компетенции)
ПК 2.4
Текущий
Студент должен уметь:
• анализировать
и
интерпретировать контроль в
финансовую, статистическую, аналитическую и форме:
расчетную информацию и использовать - практических
полученные сведения для выработки и занятий;
- решение задач;
обоснования финансовых решений;
• применять количественные и качественные - устный опрос
методы
анализа
финансовой
среды Зачеты по
предприятия, проводить необходимые расчеты производственно
финансово-экономических
показателей й практике и по
каждому из
организации;
разделов
Студент должен знать:
• основные понятия, категории, инструменты и профессионально
го модуля.
принципы финансового менеджмента;
• основы построения, расчета и анализа
современной системы финансовых показателей, Комплексный
характеризующих деятельность хозяйствующих экзамен по
профессионально
субъектов;
• содержание
и
основные
направления му модулю.
разрабатываемой и реализуемой финансовой
политики
ПК 4.4.
Студент должен уметь:
Текущий
• разрабатывать
варианты
управленческих контроль в
решений в области финансовой деятельности форме:
организации
с
учетом
ресурсных, - практических
административных и иных ограничений и занятий;
- решение задач;
осуществлять выбор оптимального варианта;
• использовать компьютерную технику в режиме - устный опрос
пользователя для решения экономических - тест
Зачеты по
задач.
производственно
Студент должен знать:
• методы управления финансовыми ресурсами и й практике и по
каждому из
финансовыми отношениями организации;
• механизмы финансового управления в условиях разделов
профессионально
кризисного развития организации;
го модуля.
• действующие нормативные документы и
• методические
материалы,
регулирующие
Комплексный
финансовую деятельность предприятия.
экзамен по
профессионально
му модулю.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
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проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1
Понимать
сущность
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
ОК 3
Решать
проблемы,
оценивать
риски
и
принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в

Основные показатели оценки
результата
Студент должен понимать сущность и
социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Наличие положительных отзывов по
итогам практики.
Участие
в
студенческих
научнопрактических конференциях.

Формы и методы
контроля и оценки
Рефераты,
внеаудиторная
работа, доклады.

Наблюдение и
оценка активности
студента при
проведении учебновоспитательных
мероприятий
профессиональной
направленности.
Студент должен уметь организовывать Рефераты,
собственную деятельность, владеть
внеаудиторная
информацией, определять цели и выбирать работа, доклады
пути решения.
Обосновывать выбор и применение
методов, способов решения
профессиональных задач при
осуществлении кассовых операций.
Студент должен уметь: обладать Рефераты,
чувством ответственности в принятии внеаудиторная
решений в различных ситуациях.
работа, доклады

Студент должен уметь: самостоятельно
получать информацию по профессии.
Оперативность поиска и использования
необходимой информации для
качественного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
Широта использования различных
источников информации, включая
электронные.
Студент должен уметь: Активно
владеть
информационнокоммуникационными технологиями в
профессиональной деятельности.

Рефераты,
внеаудиторная
работа, доклады

Рефераты,
внеаудиторная
работа, доклады
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профессиональной
деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7
Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат выполнения
заданий.
ОК 8
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9
Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности.

Студент
должен
уметь:
Владеть Рефераты,
навыками работы в команде, уметь внеаудиторная
общаться с коллегами, руководством и работа, доклады
клиентами.
Студент должен уметь: самостоятельно
мотивировать коллег, принимать
управленческие решения, брать на себя
ответственность за результат деятельности

Рефераты,
внеаудиторная
работа, доклады

Студент должен уметь: осознанно
заниматься планированием повышением
квалификации

Рефераты,
внеаудиторная
работа, доклады

Студент должен уметь: адаптироваться
к новым технологиям в профессиональной
деятельности

Рефераты,
внеаудиторная
работа, доклады
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