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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование
знаний о понятии и особенностях работы финансовой системы предприятий
различных форм собственности, ознакомление с теорией и практикой организации
управления финансами организации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ОП:

Б1.Б.23

2.1

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

дисциплина изучается в шестом семестре и базируется на знаниях основных
дисциплин подготовки бакалавров.

2.2

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

2.2.1

Оценка стоимости бизнеса;

2.2.2

Банковский финансовый менеджмент;

2.2.3

Инвестиционная стратегия предприятия;

2.2.4

Преддипломная практика.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
 основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для
характеристики хозяйствующего субъекта экономики;
 основные варианты расчетов экономических показателей;


показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной
платы предприятий в рыночной экономике

Уметь:
 проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социальноэкономических показателей;


анализировать экономические и социально-экономические показатели;



системно анализировать социально-экономические показатели;



делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты;

 подготовить после анализа экономических и социально-экономических показателей
доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу,
презентацию и т.д..
 пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и
Владеть:
доклада
 навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании
деятельности хозяйствующего субъекта;


экономическими основами профессиональной деятельности

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
 основную нормативно-правовую базу экономических показателей;


основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых
показателей;



основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике;

Уметь:
 виды расчетов экономических показателей
 проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе
социально-экономических показателей;


системно подвести типовую
хозяйствующего субъекта;



анализировать социально-экономические показатели, используя нормативноправовую базу;

методику

для

расчета

показателей

работы



анализировать многообразие социально-экономических показателей; делать
выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно нормативноправовой базы
Владеть:
 основами предлагаемых для расчетов типовых методик;


действующей нормативно-правовой
экономических показателей;



обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего
субъекта

базой

используемой

для

расчетов

ПК-3- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Знать:
 стандарты, используемые в мировом пространстве;
 основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций;
 базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации;
 объективные основы составления экономических планов;
 основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования

Уметь:
 анализировать экономические разделы планов;
 использовать информацию, необходимую для составления различных разделов
планов;
 обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана;
 принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной
сфере; решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их
при решении созданные в организации стандарты;
Владеть:
 собирать экономическую информацию используя ее при составлении
экономических разделов планов
 методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам
предприятия и организации.

ПК-26 - способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами
Знать:
 цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами;
 виды ценных бумаг;
 структуру посреднических операций;
 виды активно-посреднических операций с ценными бумагами

Уметь:
 логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными
бумагами;
 анализировать различные виды операций с ценными бумагами;
 объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и посреднические
операции.
Владеть:
 способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами;


умениями объяснить различные виды ценных бумаг

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
заняти
я

1.1

1.2

1.3

2.1

Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Сем. /
Курс

Часов

Раздел 1. Финансы агентов
рыночной экономики

6/3

12

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

Лекция. Содержание, задачи и
предмет
изучения
дисциплины
«Финансовый
менеджмент».
Финансовые
отношения
фирмы
и
государства.
Семинар. Функции и роль
финансов в деятельности
фирм, основные направления
и принципы организации
финансов
на
фирме.
Структура
системы
управления финансами на
фирме. Основы управления
финансами и денежными
потоками фирмы
СРС.
Государственное
регулирование
финансов
организаций,
нормативноправовое
обеспечение
финансового
менеджмента.
Механизм
финансового
менеджмента в развитии
фирмы и стимулирования
работы ее подразделений и
сотрудников.
Финансовое
взаимодействие фирмы с
окружающей средой.
Раздел
2.
Управление
капиталами и активами
фирмы.

6

2

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

6

4

6

Лекция.
Экономикофинансовая
природа
капиталов
фирмы,
их
классификация
и
виды.
Финансовые ресурсы фирмы,

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

Приме
чание

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2;
О.Л.5

3

1

Презен
тация

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

О.Л.1; О.Л.2;
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

2

Презен
тация

6

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

О.Л.1; О.Л.2;
О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4

-

-

6/3

12

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

3

-

6

2

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2;
О.Л.3; О.Л.4;
Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.4

1

Презен
тация

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

источники их формирования:
основной
капитал
и
оборотные средства.
Семинар. Оценка активов и
структуры активов фирмы:
финансовый рычаг, критерии
и показатели эффективности
их использования. Методы
оптимизации
структуры
капитала фирмы. Управление
оборотными
активами
и
краткосрочными
обязательствами.
СРС. Управление структурой
и обновлением основного
капитала. Расходы фирмы и
финансовые
методы
управления ими.
Раздел
3.
Анализ
финансового состояния и
результатов деятельности
фирм

6

4

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

О.Л.1; О.Л.2;
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1;
Д.Л.2; Д.Л.3;
Д.Л.4

2

Презен
тация

6

6

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

О.Л.1; О.Л.4;
О.Л.5; Д.Л.1

-

-

6/3

12

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

3

-

Лекция.
Категории
финансового
состояния
фирмы,
определения.
Содержания категорий и
показателей у разных школ.
Семинар.
Финансовые
коэффициенты
и
другие
индикаторы, их сущность и
алгоритмы
оценки
и
диагностики.
Влияние
финансовых результатов на
финансовое
состояние
фирмы.
Критерии
устойчивости и вероятности
банкротства
(несостоятельности)
в
российской и зарубежной
практике.
СРС. Финансовая политика,
методы,
мероприятия
и
стратегии развития фирмы.

6

2

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

1

Презен
тация

6

4

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4

2

Презен
тация

6

6

О.Л.1; О.Л.4;
Д.Л.2; Д.Л.4

-

-

Раздел
4.
Управление
портфелем инвестиционных
проектов и ценных бумаг

6/3

12

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

3

-

4.1

Лекция.
Содержание
и
состав портфеля реальных
инвестиций, цели и задачи
управления.

6

2

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

4.2

Семинар. Основные правила и
принципы
разработки
и
принятия
долгосрочных
инвестиционных
решений.
Критерии
эффективности
инвестиционных
решений.
Сравнительный
анализ
чувствительности
инвестиционных проектов с
учетом инфляции и рисков.
Методы анализа и оценки
проектных рисков.
СРС. Использование заемных
средств
и
зарубежных
инвестиций.
Денежные
потоки
инвестиционного
проекта, их состав и оценка.
Раздел
5.
Управление
портфелем
финансовых
активов

6

4

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

6

6

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

6/3

12

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

6

2

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

6

4

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

6

6

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

4.3

5.1

5.2

5.3

Лекция. Состав и особенности
портфеля
финансовых
активов,
включаемых
в
инвестиционный
портфель.
Состав и типы портфелей
ценных
бумаг
и
инвестиционной
стратегии
управления ими.
Семинар. Методы оценки
стоимости
и
доходности
эмиссионных ЦБ.
Оценка
доходности
фондового
портфеля. Виды рисков и
способы
снижения
рискованности
фондового
портфеля.
СРС. Приемы и схемы
финансового менеджмента.

Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4

1

Презен
тация

2

Презен
тация

-

-

3

-

1

Презен
тация

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4

2

Делова
я игра

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4

-

-

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4

6.1

6.2

6.3

Раздел
6.
Финансовое
планирование, страхование
и прогнозирование

6/3

Лекция. Содержание, цели и
задачи, категории и принципы
финансового планирования.
Методология
и
методы
финансового планирования.
Семинар. Виды, методики и
формы
финансового
планирования. Взаимосвязь
финансовых планов, анализа
и
прогнозирования
показателей производственнофинансовой
деятельности;
взаимосвязи долгосрочного и
оперативного
финансового
планирования.
Оценка
исполнения
финансовых
планов. Финансовый анализ и
финансовое планирование.
СРС.
Цели
и
методы
финансового
прогнозирования
и
страхования.

6

2

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

6

4

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

6

6

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

12

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-26

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; О.Л.4
О.Л.5; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
Д.Л.4

3

1

Презен
тация

2

Делова
я игра

-

-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы к зачету
1. Финансовый рынок, его место в системе рыночных отношений. Структура
финансового рынка.
2. Регулирование российского финансового рынка.
3. Финансовый менеджмент как наука: условия возникновения и эволюция.
4. Капитал предприятия, его сущность и виды. Состав и структура капитала.
5. Способы формирования собственного капитала предприятиями различных
правовых форм.
6. Эмиссия акций: условия выпуска акций, оценка стоимости и доходности.
7. Заемный капитал: его роль в деятельности предприятий.
8. Эмиссия облигаций как способ формирования заемного капитала. Условия выпуска
облигаций, оценка стоимости и доходности.
9. Финансовый лизинг как источник финансирования.
10. Векселя, использование векселей в хозяйственной деятельности.
11. Факторинг как форма коммерческого кредита.
12. Коммерческая концессия как особая форма финансирования предприятий.

13. Анализ финансового состояния предприятия: цели и методы.
14. Анализ и оценка финансовой устойчивости компании.
15. Управление ликвидностью предприятия. Показатели оценки.
16. Управление прибыльностью и рентабельностью. Точка безубыточности.
17. Дивидендная политика предприятия.
18. Состав и структура источников средств. Методы обоснования структуры капитала.
19. Финансовая стратегия и стоимость компании. Средневзвешенная цена капитала.
20. Инвестиции и инвестиционный процесс. Участники и источники финансирования
инвестиционной деятельности.
21. Инвестиционный проект, классификация инвестиционных проектов.
22. Бизнес-план инвестиционного проекта.
23. Показатели (критерии) эффективности инвестиционных проектов.
24. Принципы формирования портфеля реальных инвестиций.
25. Особенности инвестиционной деятельности на финансовом рынке.
26. Принципы формирования портфеля на рынке ценных бумаг. Доходность и риск
инвестиционного портфеля.
5.2. Контрольные задания
1. Финансовый менеджмент: сущность и место в системе управления предприятием.
2. Информационная основа финансового менеджмента.
3. Финансовые коэффициенты и их значение для анализа финансовой отчетности.
4. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
5. Анализ ликвидности и платежеспособности.
6. Анализ деловой активности (оборачиваемости).
7. Политика формирования собственного капитала предприятия.
8. Политика привлечения заемных средств.
9. Специфические формы привлечения заемных средств.
10. Структура источников средств предприятия и способы ее оптимизации.
11. Стоимость капитала и принципы ее оценки.
12. Управление оборотными средствами предприятия. Понятие операционного и
финансового цикла.
13. Управление денежными потоками.
14. Инвестиционная стратегия: понятие и этапы формирования.
15. Инвестиционный проект: понятие, виды. Показатели оценки эффективности
проектов.
16. Портфель реальных инвестиций. Оперативное управление портфелем.
17. Особенности инвестирования на рынке ценных бумаг.
18. Портфель ценных бумаг. Ожидаемая доходность и риск портфеля.
19. Цели и задачи финансового планирования, виды финансовых планов.
5.3. Темы письменных работ
1. Долгосрочная финансовая политика предприятия: задачи особенности.
2. Использование производных финансовых инструментов в практике управления
финансовыми рисками на предприятии.
3. Историческая эволюция финансового менеджмента.

4. Управление источниками финансового обеспечения предпринимательства и
проблемы их эффективного использования.
5. Коэффициентный метод финансового анализа предприятия
6. Краткосрочное финансирование и управление быстроликвидными активами в
организации.
7. Краткосрочная финансовая политика как основа оперативного управления
финансами предприятия.
8. Методы финансового анализа и прогнозирования.
9. Модели финансового анализа и прогнозирования.
10. Операционный и финансовый леверидж в управлении финансами предприятия.
11. Организация финансового менеджмента в организации.
12. Санация как путь преодоления несостоятельности организации.
13. Управление оборотными активами предприятия.
14. Управление текущими издержками предприятия.
15. Управление финансовыми рисками в практике финансового менеджмента
предприятия.
16. Финансовая политика нормирования в системе краткосрочной финансовой
политики предприятия.
17. Финансовая среда предпринимательства как сфера реализации экономических
интересов предприятия.
18. Финансовые коэффициенты и финансовые пропорции в организации
19. Финансовые решения в условиях инфляции на предприятии.
20. Управление финансовыми рисками в предпринимательской деятельности
организации.
21. Финансовый анализ как основа управления финансовыми рисками предприятия.
22. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов предприятия.
23. Управление капиталом предприятий и корпораций в системе финансового
менеджмента.
24. Оптимизация финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал
предприятий и корпораций.
25. Оптимизация управления портфелем реальных инвестиционных проектов
предприятий (корпораций).
26. Управление инвестиционной деятельностью организации (предприятия).
27. Управление процессом формирования затрат на предприятии.
28. Управление ценой и структурой капитала предприятия.
29. Управление краткосрочными активами и обязательствами в организации.
30. Модель управления готовой продукцией предприятия.
31. Модель управления незавершенным производством предприятия.
32. Оптимизация управления запасами материалов в организации.
33. Управление доходами и рентабельностью предприятия.
34. Управление финансами фирмы в нетиповых ситуациях.
35. Управление оценкой вложений в основные средства.

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к
рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
Экзамен.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика :
учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮнитиДана,
2015.
511
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 (05.05.2017).
2. Басовский , Леонид Ефимович. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Л. Е.
Басовский . - М. : Инфра-М, 2015. - 240 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Гр.
УМО. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / авт. А. И. Барабанов [и
др.]. - 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2013. - 432 с.
3. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Е.А. Кандрашина. – М.:
Дашков и К, 2013. – 220 с.
4. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В.В. Ильин [и др.]; под ред. Ильина. –
2-е изд. стер. – М.: Омега-Л, 2013. – 560 с.
5. УМО.Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 540 с.
6. Виханский О.С. Менеджмент [Текст] : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр ; М. : Инфра-М, 2015. - 656 с. Гр. Мин. обр.
6.1.2. Дополнительная литература
1. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве)[Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А.В. Явкин, Е.В. Савоскина, К.А. Бабенчук и др. Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
2013. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0540-1 ; То же URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256103 (04.05.2017).
2. Кузык, Б. .Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд.
перераб. и доп. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2008. – 575 с. Гр. УМО.
3. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика:
учебное пособие / Н. Н. Никулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. Гр. УМЦ.






6.1.3 Методические разработки
Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям;
Методические рекомендации по написанию курсовой работы;
Методические рекомендации по написанию контрольной работы;
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 www.roskazna.ru (Федеральное казначейство)
6.2.2

www.nalog.ru (ФНС РФ)

6.2.3

www.minfin.ru (Министерство финансов РФ)

6.2.4

www.gks.ru (Госкомстат РФ)

www.consultant.ru
(Консультант – Плюс)

6.2.5

6.2.8


www.garant.ru

Автоматизированная
библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64
(Электронный каталог, созданный библиотекой СПб ИВЭСЭП)
ЭБС «Библиоклуб» (Электронная библиотека)

6.2.9

www.fd.ru (сайт журнала «Финансовый директор»)

6.2.6
6.2.7



6.3.1.
6.3.1.
1
6.3.1.
2
3
6.3.2.
1
6.3.2.
6.3.2.
2
6.3.2.
3
4

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Excel
Microsoft Word
PowerPoint
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
http://fcior.edu.ru/
- Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
http://www.edu.ru/
- Федеральный портал Российское образование
ресурсов

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 При реализации дисциплины
«Финансовый менеджмент» используются
(МОДУЛЯ)
традиционные и современные образовательные технологии. Из современных
образовательных технологий применяются информационные и компьютерные
технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники,
технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения. Применяются
следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии,
проблемное обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные
симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Материалы курса изучаются форме аудиторных занятий (лекционных и семинарских) и в
ходе самостоятельной работы студентов. Теоретические занятия проводятся в форме
лекций и организуются по потокам. На лекциях применяется мультимедийный проектор.
Практические занятия проводятся в форме семинаров с использованием следующих
методов работы: сообщения по отдельным вопросам; дискуссии по вопросам,
получившим неоднозначную оценку; оценка реферативных исследований студентов,
подготовленных по темам семинаров. В ходе самостоятельной работы студенты изучают
рекомендуемую литературу (нормативно-правовые акты, учебные пособия, монографии,
периодические
издания),
по
необходимости
производят
конспектирование,
осуществляют подготовку к тестированию и выполняют домашнее задание.
В процессе изучения курса используются следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости, промежуточная аттестация.

