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1. Цели освоения дисциплины
Финансовый менеджмент представляет собой одно из перспективных направлений в
экономической науке, органично сочетающих теоретические разработки в области
финансов, управления, учета, анализа с практическими, сконструированными в его рамках
походами. Поэтому выпускники направления «Менеджмент» могут работать в сфере
управления денежными потоками не только на производственных предприятиях всех
форм собственности, но и в банках, страховых и инвестиционных компаниях, а также в
других финансово-кредитных учреждениях.
Цель курса состоит в изучении методологии управления финансами предприятия,
методов принятия финансовых и инвестиционных решений. В курсе рассматриваются
современные технологии управления финансами, а также логика использования моделей,
описывающих процесс ценообразования на финансовые активы, для принятия решений по
управлению финансами корпорации и оценки стоимости бизнеса. Полученные знания
дают возможность выпускникам самостоятельно разрабатывать программы управления
финансами предприятия стратегического и тактического уровней, определять схемы
финансирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая (Общепрофессиональная) часть.
Дисциплина "Финансовый менеджмент" изучается на третьем году обучения. Данная
дисциплина является логическим продолжением ряда курсов, изученных студентами
ранее,
таких
как
"Менеджмент",
"Экономическая
оценка
инвестиций",
"Микроэкономика", "Макроэкономика".
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:
- понимать технологии повышения капитализации компании, роста стоимости
бизнеса и генерирования динамичного денежного потока; а также принципы
формирования и организации основных источников финансовой и управленческой
информации, основные приемы и методы создания базы данных для операционного
анализа на различных стадиях жизненного цикла бизнеса.
- обладать теоретическими знаниями о базовых концепциях финансового
менеджмента, финансовом механизме управления предприятием и финансовых моделях
фирмы. При этом необходимо обязательно фиксировать внимание на взаимосвязях между
составляющими финансового управления и реальными экономическими процессами,
которые они отражают.
- ориентироваться в финансовом, налоговом и управленческом учете,
инфраструктуре финансовых рынков и технологиях работы на них, знать современные
методы финансовой диагностики, получения обобщенных характеристик, агрегирования
информации и ее обработки с помощью средств организационной и вычислительной
техники; современных методах поиска,
сбора, систематизации и использования
информации, практически использовать средства;
- приобрести навыки в:
Проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью
подготовки информации в стандартах управленческого учета, соответствующих
общепринятым международным требованиям и позволяющих принять правильное
управленческое решение.
Бюджетировании, финансовом планировании и контроле.
Оптимизации денежного оборота и расчетной политики предприятия.
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Обеспечении формирования достаточного объема финансовых ресурсов в
соответствии с потребностями предприятия и его стратегией развития.
Выработке политики формирования оптимальной (целевой) структуры капитала
предприятия на основе привлечения кратко- и долгосрочных кредитов, проведении
эмиссии ценных бумаг, использовании нераспределенной прибыли и прочих собственных
средств.
Оценке финансовых и инвестиционных рисков деятельности предприятия.
Обеспечении постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его
развития, т. е. обеспечение финансовой устойчивости и
платежеспособности.
Формировании дивидендной политики предприятия.
Эффективном управлении оборотным капиталом
Разработке стратегии управления инвестициями предприятия.
Проведении анализа инвестиционных возможностей макросреды и собственно
предприятия. Выработке инвестиционной политики фирмы.
Обеспечении эффективного использования финансовых ресурсов в разрезе основных
направлений деятельности предприятия.
Построении средне- и долгосрочных прогнозов изменения параметров и
характеристик инвестиционного пространства и разработке и оценке эффективности и
рисков инвестиционных проектов.
3. Компетенции
дисциплины (модуля)

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

Знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
основные
показатели
финансовой
устойчивости,
ликвидности
и
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности
деятельности;
- фундаментальные концепции финансового менеджмента;
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и
организаций;
- основные теории корпоративных финансов;
- модели оценки капитальных (финансовых) активов;
- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка.
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития
организации;
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений;
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на
создание ценности (стоимости) компании;
- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора
источников финансирования;
- проводить оценку финансовых инструментов;
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- применять модели управления запасами, планировать потребность организации в
запасах.
Владеть:
- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
пониманием роли и значения информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);
способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации
(ОК-19);
способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности (ОК-20).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
организационно-управленческая деятельность:
способностью использовать основные методы финансового менеджмента для
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)
способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);
умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели (ПК-31);
способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать
его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования (ПК-43);
способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования (ПК-44);
владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45);
пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу
различных финансовых инструментов (ПК-46).
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Тема 1. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии
Становление финансового менеджмента в мировой практике управления
предприятием. Финансовый менеджмент как система управления. Технологии
финансового менеджмента и функции финансового менеджера. Базовые концепции
финансового менеджмента. Агентские затраты и их роль в финансовом менеджменте.
Финансовый механизм предприятия и его основные модели. Асимметричность
информации. Влияние асимметричной информации на принятие инвестиционных и
финансовых решений.
Тема 2. Информационная база финансового менеджмента
Международные стандарты финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности
предприятия. Типовые формы квартальной финансовой отчетности. Трактовка
финансовой отчетности. Анализ движения денежных средств. Оценка активов
предприятия. Активы предприятия: оценка текущей стоимости. Определение величины
износа объекта. Анализ финансового положения предприятия. Цели и методы анализа.
Оценка и анализ динамики изменения и состояния хозяйственных средств предприятия.
Коэффициентный и факторный анализ финансового положения предприятия.
Коэффициентный и факторный анализ результатов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Тема 3. Финансовый учет и управление предприятием
Характеристика финансового и управленческого учета: зарубежный опыт.
Особенности финансового и управленческого учета. Классификация систем
управленческого учета. Принятие управленческих решений. Управленческий учет и
отечественная система учета. Законодательные основы отечественного учета. Учетная
политика предприятия: содержание и факторы. Принципы формирования учетной
политики предприятия. Составляющие учетной политики. Раскрытие учетной политики
предприятия. Финансовый контур управленческого учета. Блок-схема финансового
управления предприятием. Составляющие внутрифирменного финансового управления и
планирования. Сценарий внедрения финансового управления и планирования на
предприятии. Этапы внедрения финансового управления и планирования на предприятии.
Реализация сценария на основе принципа «целевой программы».
Тема 4. Управление оборотными средствами предприятия
Общие критерии управления оборотными средствами. Цикл оборотных средств
фирмы. Принципы и методы управления оборотными средствами фирмы. Управление
наличными денежными средствами. Причины хранения денежной наличности. Модели
управления денежными средствами. Источники краткосрочного финансирования. Бюджет
денежных средств и выбор политики краткосрочного финансирования. Ранжирование
кредитов в зависимости от их качества. Анализ коэффициентов и рейтинг качества
кредита. Управление товарно-материальными запасами.
Тема 5. Основы финансовых вычислений.
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Способы расчета процентных (купонных) выплат. Характеризуется концепция
временной стоимости денег, текущая ценность вклада, будущая ценность вклада.
Методы расчета годовых ставок процента, дисконтирование денежных потоков.
Анализируются способы измерения внутренней ставки доходности (Internal Rate of
Return). Дается характеристика аннуитетов. Основы финансовых расчетов.
Рассматриваются простые и сложные проценты, понятие сегодняшней и будущей
ценности, альтернативная стоимость капитала (дисконтная ставка). Обосновывается
модель аннуитета, рассматриваются виды аннуитетов, текущая и будущая ценность
аннуитета. Обосновывается эффективная и номинальная ставка процента.
Текущая ценность облигаций со сроком погашения и купоном, дисконтных
облигаций, облигаций без срока погашения (вечных облигаций); текущая ценность акций.
Тема 6. Цели и логика операционного анализа.
Эффект операционного рычага. Понятие операционного рычага. Переменные и
постоянные издержки. Релевантный период. Методы дифференциации издержек. Анализ
безубыточности. Степень воздействия операционного рычага. Эффект финансового
рычага. Западноевропейская концепция финансового рычага. Американская концепция
финансового рычага. Степень воздействия финансового рычага. Комбинирование
операционного и финансового рычагов.
Тема 7. Управление структурой и стоимостью капитала предприятия.
Средневзвешенная стоимость капитала компании. Стоимость акционерного
капитала.
Стоимость
дополнительного
акционерного
капитала.
Стоимость
нераспределенной прибыли. Стоимость заемных средств. Управление структурой
капитала. Способы и инструменты заемного финансирования фирмы. Способы и
инструменты привлечения собственного капитала. Целевая структура капитала. Факторы,
влияющие на решение о структуре капитала фирмы. Теория Модильяни-Миллера.
Предельная стоимость капитала. Точки разрыва предельной стоимости капитала.
Тема 8. Основы принятия инвестиционных решений
Принципы инвестиционного анализа. Задачи финансового менеджера в разработке
инвестиционной политики фирмы. Расчет денежного потока инвестиционного проекта.
Понятие денежного потока фирмы и денежного потока инвестиционного проекта.
Основные методы оценки инвестиционных проектов. Метод простой (бухгалтерской)
нормы прибыли (accounting rate of return method). Простой бездисконтный метод
окупаемости инвестиций (payback method). Дисконтный метод окупаемости проекта
(discounted payback method). Метод чистой настоящей (текущей) стоимости проекта (net
present value method). Метод внутренней нормы рентабельности (internal rate of return
method). Модифицированный метод внутренней ставки рентабельности (modifyed internal
rate of return method).
Тема 9. Оценка стоимости и доходности активов предприятия
Требуемая и ожидаемая доходности инвестиций. Принятие финансовых решений в
условиях неопределенности и риска. Совокупный инвестиционный риск и проблема
требуемой доходности инвестиций. Взаимосвязь доходности и риска. Неприятие риска.
Управление портфелем ценных бумаг. Теория эффективных рынков. Определение
ожидаемой нормы дохода. Правила доминирования. Эффективный портфель. Оценка
6

риска для портфеля ценных бумаг. Классификация риска. Оценка требуемой доходности.
 - коэффициенты. Метод CAPM. Анализ цены акционерного капитала. Текущая
рыночная цена акции. Соотношение между риском и прибылями в методе CAPM.

№

Раздел Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
Форма
Неделя самостоятельную промежуточной
Семестр
семестра работу студентов аттестации (по
и трудоемкость (в семестрам)
часах)

Тема 1. Сущность и
организация финансового
менеджмента на предприятии
Становление финансового
менеджмента в мировой
практике управления
предприятием. Финансовый
менеджмент как система
управления. Технологии
финансового менеджмента и
функции финансового
1
менеджера. Базовые
концепции финансового
менеджмента. Агентские
затраты и их роль в
финансовом менеджменте.
Финансовый механизм
предприятия и его основные
модели. Асимметричность
информации. Влияние
асимметричной информации
на принятие инвестиционных
и финансовых решений.
Тема 2. Информационная база
финансового менеджмента
Международные
стандарты
финансовой
отчетности.
Структура
финансовой
отчетности
предприятия.
Типовые формы квартальной
2 финансовой
отчетности.
Трактовка
финансовой
отчетности. Анализ движения
денежных средств. Оценка
активов предприятия. Активы
предприятия: оценка текущей
стоимости.
Определение
величины износа объекта.
Анализ
финансового

5

5

1-2

Лекции (2 ч.),
практика (2 ч.),
самостоятельная
работа (4 ч.)

3-4

Лекции (2 ч.),
практика (2 ч.),
самостоятельная
работа (4 ч.)

7

положения предприятия. Цели
и методы анализа. Оценка и
анализ динамики изменения и
состояния
хозяйственных
средств
предприятия.
Коэффициентный и факторный
анализ
финансового
положения
предприятия.
Коэффициентный и факторный
анализ результатов финансовохозяйственной деятельности
предприятия.
Тема 3. Финансовый учет и
управление предприятием
Характеристика финансового и
управленческого учета:
зарубежный опыт.
Особенности финансового и
управленческого учета.
Классификация систем
управленческого учета.
Принятие управленческих
решений. Управленческий
учет и отечественная система
учета. Законодательные
основы отечественного учета.
Учетная политика
предприятия: содержание и
факторы. Принципы
формирования учетной
3
политики предприятия.
Составляющие учетной
политики. Раскрытие учетной
политики предприятия.
Финансовый контур
управленческого учета. Блоксхема финансового управления
предприятием. Составляющие
внутрифирменного
финансового управления и
планирования. Сценарий
внедрения финансового
управления и планирования на
предприятии. Этапы
внедрения финансового
управления и планирования на
предприятии. Реализация
сценария на основе принципа
«целевой программы».

5

5-6

Лекции (2 ч.),
практика (2 ч.),
самостоятельная
работа (6 ч.)

8

Тема 4. Управление
оборотными средствами
предприятия
Общие критерии управления
оборотным капиталом. Цикл
оборотного капитала фирмы.
Принципы и методы
управления оборотным
капиталом фирмы. Управление
наличными денежными
средствами. Причины
хранения денежной
4 наличности. Модели
управления денежными
средствами. Источники
краткосрочного
финансирования. Бюджет
денежных средств и выбор
политики краткосрочного
финансирования.
Ранжирование кредитов в
зависимости от их качества.
Анализ коэффициентов и
рейтинг качества кредита.
Управление товарноматериальными запасами.
Тема 5. Основы финансовых
вычислений
Способы расчета процентных
(купонных) выплат. Временная
5
стоимость денег. Расчет
годовых ставок процента.
Дисконтирование денежных
потоков. Внутренняя ставка
доходности. Аннуитеты.
Тема 6. Цели и логика
операционного анализа
Эффект операционного
рычага. Понятие
операционного рычага.
Переменные и постоянные
6
издержки. Релевантный
период. Методы
дифференциации издержек.
Анализ безубыточности.
Степень воздействия
операционного рычага.
Эффект финансового рычага.

5

5

5

7-9

Лекции (2 ч.),
практика (2 ч.),
самостоятельная
работа (6 ч.)

10-11

Лекции (2 ч.),
практика (4 ч.),
самостоятельная
работа (6 ч.)

12-13

Лекции (4 ч.),
практика (4 ч.),
самостоятельная
работа (8 ч.)

Решение задач

9

Западноевропейская
концепция финансового
рычага. Американская
концепция финансового
рычага. Степень воздействия
финансового рычага.
Комбинирование
операционного и финансового
рычагов.
Тема 7. Управление
стоимостью и структурой
капитала предприятия
Средневзвешенная стоимость
капитала компании. Стоимость
акционерного капитала.
Стоимость дополнительного
акционерного капитала.
Стоимость нераспределенной
прибыли. Стоимость заемных
средств. Управление
структурой капитала. Способы
7
и инструменты заемного
финансирования фирмы.
Способы и инструменты
привлечения собственного
капитала. Целевая структура
капитала. Факторы, влияющие
на решение о структуре
капитала фирмы. Теория
Модильяни-Миллера.
Предельная стоимость
капитала. Точки разрыва
предельной стоимости
капитала.
Тема 8. Основы принятия
инвестиционных решений
Принципы инвестиционного
анализа. Задачи финансового
менеджера в разработке
инвестиционной политики
фирмы. Расчет денежного
8
потока инвестиционного
проекта. Понятие денежного
потока фирмы и денежного
потока инвестиционного
проекта. Основные методы
оценки инвестиционных
проектов. Метод простой
(бухгалтерской) нормы

5

5

14-15

Лекции (6 ч.),
практика (6 ч.),
самостоятельная
работа (6 ч.)

16

Лекции (4 ч.),
практика (4 ч.),
самостоятельная
работа (8 ч.)

10

прибыли (accounting rate of
return method). Простой
бездисконтный метод
окупаемости инвестиций
(payback method). Дисконтный
метод окупаемости проекта
(discounted payback method).
Метод чистой настоящей
(текущей) стоимости проекта
(net present value method).
Метод внутренней нормы
рентабельности (internal rate of
return method).
Модифицированный метод
внутренней ставки
рентабельности (modifyed
internal rate of return method).
Тема 9. Оценка стоимости и
доходности активов
предприятия
Требуемая и ожидаемая
доходности инвестиций.
Принятие финансовых
решений в условиях
неопределенности и риска.
Совокупный инвестиционный
риск и проблема требуемой
доходности инвестиций.
Взаимосвязь доходности и
риска. Неприятие риска.
Управление портфелем
9
ценных бумаг. Теория
эффективных рынков.
Определение ожидаемой
нормы дохода. Правила
доминирования. Эффективный
портфель. Оценка риска для
портфеля ценных бумаг.
Классификация риска. Оценка
требуемой доходности.  коэффициенты. Метод CAPM.
Анализ цены акционерного
капитала. Текущая рыночная
цена акции. Соотношение
между риском и прибылями в
методе CAPM.

5

17

Лекции (2 ч.),
практика (2 ч.),
самостоятельная
работа (6 ч.)

Решение задач

5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в
11

активных и интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в
процессе изучения дисциплины "Финансовый менеджмент" студенты решают
предлагаемые задачи, выступают со стендовыми докладами. До 50% лекционных и
практических занятий проходят с использованием презентаций MS PowerPoint.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
В процессе изучения дисциплины "Финансовый менеджмент" предполагается
проведение двух контрольных работ в виде решения задач. Примеры предлагаемых
задач приводятся ниже.
Первая контрольная точка:
1. По данным баланса реальной организации выполнить анализ ликвидности по
абсолютным и относительным показателям.
2. Сделать выводы (дать рекомендации) в двух аспектах: с позиции сторонней
организации (поставщика, кредитной организации и др.), с позиции финансового
менеджера организации.
Вторая контрольная точка:
Задача №1. В 1626 году индейцы продали голландцам полуостров Манхеттен за 24
долл. Расставить в порядке инвестиционной привлекательности (с точки зрения нормы
доходности) следующие варианты вложений указанной суммы с момента продажи до
настоящего времени.
1.Купить 4 ружья с серебряной насечкой, аукционная цена которых в 2000 году
составляет 360 000 долл. за ружье.
2. Положить в банк под 600% годовых при условии ежегодного начисления процентов на
первоначально вложенную сумму.
3. Положить в банк под 3% годовых при условии ежегодного начисления процента на
процент.
4. Вложить в бизнес, который будет удваивать первоначальный капитал каждые 23 года.
Задача №2. Общий капитал компании – 12 000 тыс. руб. Финансовая структура
капитала следующая: 50% от общего капитала составляют акции, 50% - кредит (13%
годовых). Доходность собственного капитала- 22%. Инвестиционный проект планируется
осуществить за счет нераспределенной прибыли: 2000 вначале и 2000 через год. Найдите
средневзвешенную стоимость капитала предприятия в начале и в конце периода.
ТЕСТ для контроля знаний по курсу «Финансовый менеджмент» (фрагмент)
1. К переменным издержкам относятся:
(1 балл)
а) начисления на фонд оплаты труда управленческого и обслуживающего персонала.
б) материальные затраты,
в) фонд оплаты труда управленческого и обслуживающего персонала.
г) все общехозяйственные затраты
2. В состав оборотных средств входят:
а) дебиторская задолженность

(1 балл)
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б) кредиторская задолженность
в) нематериальные активы
г) здания, машины и оборудование
3. Операционный анализ - это:
(2 балла)
а) неотъемлемая часть управленческого (внутреннего) учета.
б) составляющая финансового учета
в) определяет пути снижения издержек фирмы
г) позволяет оценить эффективность налогового планирования на фирме
4. Уровень финансового рычага указывает:
(2 балла)
а) меру производственного риска деятельности предприятия
б) меру финансового риска деятельности предприятия
в) степень делового риска предприятия
г) степень изменения финансового результата деятельности предприятия в зависимости
от изменения финансового результата предприятия
5. При использовании метода расчета по простому проценту множитель 1 / (1 + n*i ), где
n – число периодов, i – ставка дисконта называется:
(2 балла)
а) коэффициентом дисконтирования
б) коэффициентом наращения
в) сложным процентом
г) валовой маржой
6. Коэффициент текущей ликвидности определяется как:
(1 балл)
а) частное от деления текущих активов на текущие обязательства
б) частное от деления текущих обязательств на текущие активы
в) разность между текущими активами и текущими обязательствами
г) частное от деления собственных средств предприятия на заемные средства
предприятия
7. Найдите неверное утверждение:
(2 балла)
а) стоимость финансового актива - расчетный показатель
б) цена финансового актива - показатель, объявленный рынком
в) в данный момент времени цена финансового актива однозначна, а его стоимость
многозначна
г) в условиях монопольной конкуренции цена финансового актива достаточно точно
отражает его внутреннюю стоимость
8. Найдите неверное утверждение:
(1 балл)
а) в состав собственных средств включается нераспределенная прибыль
б) в состав чистой прибыли включается добавочный капитал
в) в состав текущих активов предприятия включаются денежные средства
г) уставной и добавочный капитал являются составляющими собственного капитала
предприятия.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
основная литература:
1 Берзон Н.И., Теплова Т.В. Финансовый менеджмент. Учебник для бакалавров. /
Н.И. Берзон, Т.В. Теплова – М.: КноРус, 2012. – 656 с.
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2 Бригхэм, Юджин Ф.
Финансовый менеджмент. Экспресс-курс / Юджин
Ф.Бригхем, Дж.Хьюстон; Пер с англ. А.Г.Колос, Е.П.Бугаевой. - 4-е изд. – СПб.:
Питер, 2011. - 544 с
3 Брусов П.Н., Филатова Т.В. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование.
Учебн. пособие – 2-е изд. / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова – М.: КноРус, 2012 – 232 с.
4 Киршин И.А. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие. – Казань:
Изд-во КГУ, 2000. – 198 с.
5 Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учеб. / В.В. Ковалев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011. - 480 с.
6 Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. – М.: Фин. и стат., 2008.
7 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. – 3-е изд. – М.:
Проспект, 2012 – 1104 с.
8 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учеб. / И.Я. Лукасевич. - 3-е изд., испр.
и доп. - М.: Эксмо, 2011. - 768 с.
9 Найдёнова Р.И. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Р. И. Найдёнова, А.Ф.
Виноходова, А.И. Найденов. – М.: КноРус, 2011. – 207 с.
10 Поляк Г.В. Финансовый менеджмент. – М., «Волтерс Клувер», 2009. – 608 с.
11 Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Менеджмент»,
«Бухгалтерский учет и аудит» / под ред. Е.С. Стояновой. – Изд. 6-е. – Москва:
Перспектива, 2010.
12 Этрилл П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и
бизнесменов. / П. Этрилл, Э. МакЛейни; пер. с англ. В. Ионов. – М.: Альпина
Паблишер, 2012. – 648 с.
дополнительная литература:
1 Боди З. Финансы: учебное пособие / Боди З., Мертон Р. / Пер. с англ. – М.:
Издательский дом «Вильямс», 2005.
2 Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т.: учебное пособие /
Бригхем Ю., Гапенски Л. / Пер. с англ. – СПб: Экономическая школа, 2005.
3 Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Ван Хорн, Дж. К. / Пер. с англ.
– М.: Финансы и статистика, 2003.
4 Гареев Б.Р. Финансовое бюджетирование в бухгалтерском учете и контроллинге /
Б.Р. Гареев. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – 216 с.
5 Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений / Норткотт Д. / Пер. с англ. под
ред. А.Н.Шохина. – М.: «Банки и биржи», Издательское объединение ЮНИТИ,
1997.
6 Уотшем Т. Дж. Количественные методы в финансах. / Т. Дж. Уотшем, К.
Паррамоу – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2009.
7 Шарп У.Ф. Инвестиции / Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж.В. / Пер. с англ.
– М.: ИНФРА-М, 2003.
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт журнала «Аудит и финансовый анализ». - режим доступа:
http://www.auditfin.com/, свободный
2. Официальный сайт журнала «Аудиторские ведомости». - режим доступа: http://auved.ru/, свободный.
3. Официальный сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом». - режим
доступа: http://www.mevriz.ru/, свободный.
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4. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». - режим
доступа: http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm, свободный.
5. Официальный сайт журнала «Российское предпринимательство». - режим доступа:
http://creativeconomy.ru/mag_rp/, свободный.
6. Официальный сайт журнала «Секрет фирмы». - режим доступа:
http://www.kommersant.ru/sf/, свободный.
7. Официальный сайт журнала «Справочник экономиста». - режим доступа:
http://www.profiz.ru/se, свободный.
8. Официальный сайт экономического журнала Высшей школы экономики. - режим
доступа: http://www.hse.ru/journals/journals_econom.shtml, свободный.
9. Официальный
сайт
журнала
«Экономист».
режим
доступа:
http://economist.com.ru/, свободный.
10. Официальный сайт журнала «Экономические стратегии». - режим доступа:
http://www.inesnet.ru/magazine/, свободный.
11. Официальный сайт журнала «Эксперт». - режим доступа: http://expert.ru/expert/,
свободный.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению «Менеджмент» и профилю подготовки
«Финансовый менеджмент».
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