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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере банковской 

деятельности.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.16 Финансовый менеджмент входит в цикл общепрофессио-

нальных дисциплин (ОП.00) вариативной части профессионального цикла (П.00) 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. Дисциплина является общепро-

фессиональной, устанавливающей базовые знания для усвоения профессиональ-

ных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам         

освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» предусматривает изучение состав-

ляющих финансового механизма, используемого организацией в управлении фи-

нансовыми отношениями, позволяет ознакомиться с особенностями управления 

источниками финансовых ресурсов предприятия, капиталом, вложенным в долго-

срочные инвестиции и оборотные активы, основами анализа безубыточности, 

оценки платежеспособности и кредитоспособности организации.   

Изучение дисциплины дополняет программный материал дисциплины «Фи-

нансы, денежное обращение, кредит», способствует формированию профессио-

нальных навыков и умений будущих специалистов банковского дела, освоению 

необходимых компетенций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- проводить расчеты по оценке структуры и стоимости капитала организации;  

- оценивать инвестиционные вложения различными методами; 

- определять длительность финансового цикла; 

- определять значение порога рентабельности и запаса финансовой прочно-

сти различными способами;   

- проводить оценку платежеспособности и кредитоспособности организации 

по данным финансовой отчетности. 

знать:  

- цели, задачи и функции финансового менеджмента;   

- методы и приемы финансового менеджмента, способы расчета финансовых 

показателей; 

- понятие и показатели структуры капитала, цены капитала; 

- принципы управления инвестиционным портфелем; 

- методы оценки инвестиционных проектов; 
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- принципы оптимального управления оборотным капиталом; 

- сущность и значение анализа безубыточности в деятельности предприятия; 

- показатели и приемы анализа платежеспособности и кредитоспособности 

организации.    

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций, включа-

ющих способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ. 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

        ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

При изучении дисциплины формируются профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности:  

        ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы    

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

    подготовка сообщений  2 

    решение задач 10 

    повторение материала по смежным дисциплинам 6 

    подготовка к зачетному уроку 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Финансовый менеджмент 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем   

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Финансовый 

менеджмент как систе-

ма управления 

Содержание учебного материала 6  

1. Сущность финансового менеджмента, его цели, задачи. Направления деятельности по управлению финан-

сами организации. Функции финансового менеджмента. 

1 

2. Финансовый механизм, его составляющие. Понятие и содержание методов и приемов финансового ме-

неджмента. Общеэкономические методы.            
1 

3.  Прогнозно-аналитические и специальные методы финансового менеджмента. 1 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение материала по смежным дисциплинам: Финансы, денежное обращение, кредит; Бухгалтерский учет; 

Экономика организации; Менеджмент. 

Подготовка сообщений о специальных методах финансового менеджмента. 

4 

Тема 2. Управление 

источниками финансо-

вых ресурсов предпри-

ятия 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие и состав источников финансовых ресурсов организации. Состав и порядок формирования соб-

ственного капитала предприятия.  

1 

2. Внешние источники финансовых ресурсов. Понятие и порядок определения цены капитала. Понятие 

структуры капитала, показатели структуры, их нормативные значения. 

1 

3. Решение ситуационной задачи по изменению капитала организации, определению его цены и оценки 

структуры. 

2 

Практические занятия 4 2 

1. Решение ситуационной задачи по изменению капитала организации, определению его цены и оценки 

структуры.  
Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение материала по смежным дисциплинам.  

Решение задач. 

3 

Тема 3. Управление 

капиталом, вложенным 

в долгосрочные инве-

стиции 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие и формы инвестиций. Цели инвестирования и типы инвесторов. Понятие и принципы управления 

инвестиционным портфелем.  

1 

2. Временная стоимость финансовых ресурсов. Понятие и критерии оценки инвестиционных проектов. Мето-

ды оценки проектов. 

1 

3. Решение задач с использованием методов компаундинга и дисконтирования.  2 

4. Оценка инвестиционных решений с использованием различных методов. 2 

Практические занятия 4 2 

1. Решение задач с использованием методов компаундинга и дисконтирования.  

2. Оценка инвестиционных решений с использованием различных методов. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Повторение материала по смежным дисциплинам. Решение задач. 

 3  
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Тема 4. Управление 

оборотным капиталом 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие и состав оборотного капитала.  Цели и задачи управления оборотным капиталом. Финансово-

эксплуатационные потребности предприятия в оборотных средствах. Оценка потенциального дефицита 

(излишка) денежных средств. 

1 

2. Сущность и порядок определения финансового цикла. Пути сокращения финансового цикла.  1 

3. Решение задач по определению потребности в оборотных средствах, длительности финансового цикла. 2 

4. Решение ситуационной задачи по оценке эффективности использования оборотного капитала. 2 

Практические занятия 3 2 

1. Решение задач по определению потребности в оборотных средствах, длительности финансового цикла. 

2. Решение ситуационной задачи по оценке эффективности использования оборотного капитала. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Повторение материала по смежным дисциплинам. 

Решение задач.  

3  

Тема 5. Анализ безубы-

точности 

Содержание учебного материала 6  

1. Сущность, значение и задачи анализа безубыточности. Понятие порога рентабельности и запаса финансо-

вой прочности. Способы определения порога рентабельности и запаса финансовой прочности. 

1 

2. Расчет величины, ожидаемой прибыли, силы воздействия операционного рычага. 1 

3. Решение задач по определению порога рентабельности, запаса финансовой прочности. 2 

4. Решение ситуационной задачи по анализу безубыточности деятельности предприятия. 2 

Практические занятия 3 2 

1.  Решение ситуационной задачи по анализу безубыточности деятельности предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение материала по смежным дисциплинам. 

Решение задач. 

3 

Тема 6. Оценка креди-

тоспособности органи-

зации по данным фи-

нансовой отчетности 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие и показатели платежеспособности и кредитоспособности организации. Порядок расчета и анализа 

показателей кредитоспособности организации. 

1 

2. Оценка платежеспособности и кредитоспособности организации по данным финансовой отчетности. 2 

Практические занятия 4 2 

1. Оценка платежеспособности и кредитоспособности и организации по данным финансовой отчетности. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационной задачи, формулировка вывода.  

Подготовка к зачетному уроку. 

5  

Зачетный урок 1. Итоговый тест по дисциплине 2  

Всего: 

В том числе 

 аудиторной учебной нагрузки 

самостоятельной работы обучающегося 

63 

 

42 

21 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ        
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому                     

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

финансов и финансового менеджмента.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета финансов и фи-

нансового менеджмента:  

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия; 

- калькуляторы; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Федеральные законы и нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]. Феде-

ральный закон от 26.01.96 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. Законодательства РФ 

по состоянию на 01.01.2017 г. – Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс».  

2. Российская Федерация. Законы  [Текст]: от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» (с изм. и доп.); от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (с изм. и доп.); 25.02.99 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изм. 

и доп.); от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изм. и 

доп.); // Собр. Законодательства РФ по состоянию на 01.01.2017 г. – Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

Основная учебная литература 

1. Данилин, В.И. Финансовый менеджмент: категории, задачи, тесты, ситуации : 

учебное пособие / В.И. Данилин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2015. - 370 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-392-16694-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252309 (05.09.2017). 

2. Ковалев, В.В. Основы теории финансового менеджмента : учебно-

практическое пособие / В.В. Ковалев. - М. : Проспект, 2015. - 533 с. : схем., 

табл., рис. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16398-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252319 (22.05.2017). 

3. Турманидзе, Т.У. Финансовый менеджмент: учебник / Т.У. Турманидзе, 

Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. : схем., табл. - Библиогр. в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252319
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кн. - ISBN 978-5-238-02696-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718 (05.09.2017). 

 

Дополнительная литература 

1. Берёзкин, Ю.М. Финансовый менеджмент [Текст] : Учеб. пособие / Ю.М. 

Берёзкин, Д.А. Алексеев. - 2-е изд. испр. и доп. - Иркутск : БГУЭП, 2015. - 

330 с. + Приложение. РУМО. - ISBN 978-5-7253-2799-1. 

2. Самылин, А.И. 

3. Финансовый менеджмент [Текст] : Учеб. / А Самылин. - М. : Инфра-М, 2013. 

- 413 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). РУМО. - ISBN 978-5-16-

005247-2. 

4. Финансовый менеджмент [Текст] : Учеб. /Под ред. Н.И. Берзона, Т.В. Теп-

ловой. - М. : Кнорус,2015. - 654 с. - (Бакалавриат).РУМО. - ISBN 978-5-406-

03836-9. 

5. Гоманова, Т.К. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / 

Т.К. Гоманова, Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 188 с. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-4176-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220254 (05.09.2017). 

5. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 399 с. : табл., схем. 

- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-

394-02341-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905 (06.09.2017). 

 

 

Учебно-методическая документация 

1. Учебно-методический комплекс дисциплины в составе:  

1.1. Комплект лекций по разделам и темам дисциплины; 

1.2. Комплект инструкционных карт и методических рекомендаций по вы-

полнению практических работ; 

1.3. Учебно-наглядные пособия (опорные конспекты, схемы, таблицы); 

1.4. Комплект тестовых заданий для промежуточного контроля знаний по те-

мам и разделам дисциплины и итоговой аттестации; 

1.5. Методические указания по организации самостоятельной работы студен-

тов по  выполнению исследовательской работы. 

Интернет-ресурсы 

www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ;    

www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ; 

www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ; 

www.e-zab.ru – официальный сайт Правительства Забайкальского края;                                    

www.glavbukh.ru – сайт журнала «Главбух»;   

www.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.e-zab.ru/
http://www.glavbuh.ru/
http://www.consultant.ru/
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Газеты и журналы 

Газеты: «Российская газета»; «Экономика и жизнь»; «Забайкальский рабо-

чий». 

Журналы: «Финансы»; «Деньги и кредит»; «Главбух». 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной 

работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы дисциплины и 

оценка достигнутого результата через: 

- проводить расчеты по оцен-

ке структуры и стоимости ка-

питала организации; 

- правильность решение задач и формулировка 

выводов на практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- оценивать инвестиционные 

вложения различными мето-

дами; 

- правильность решение задач и формулировка 

выводов на практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- определять длительность 

финансового цикла; 

- правильность решение задач и формулировка 

выводов на практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- определять значение порога 

рентабельности и запаса фи-

нансовой прочности различ-

ными способами;  

- правильность решение задач и формулировка 

выводов на практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- проводить оценку платеже-

способности и кредитоспо-

собности организации по 

данным финансовой отчетно-

сти. 

- правильность решение задач и формулировка 

выводов на практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы;  
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- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

Усвоенные знания: 

 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения программы дисциплины и 

оценка достигнутого результата через: 

- целей, задач и функций фи-

нансового менеджмента;  

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- методов и приемов финан-

сового менеджмента, спосо-

бов расчета финансовых по-

казателей; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- понятия и показателей 

структуры капитала, цены 

капитала; 

- правильность решение задач и формулировка 

выводов на практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- принципов управления ин-

вестиционным портфелем; 

- устный и письменный опрос; 

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- методов оценки инвестици-

онных проектов; 

- правильность решение задач и формулировка 

выводов на практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- принципы оптимального 

управления оборотным капи-

талом; 

- правильность решение задач и формулировка 

выводов на практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- сущности и значения анали-

за безубыточности в деятель-

ности предприятия; 

- правильность решение задач и формулировка 

выводов на практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

- показателей и приемов ана-

лиза платежеспособности и 

кредитоспособности органи-

зации.   

- правильность решение задач и формулировка 

выводов на практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы;  

- итоговую аттестацию по дисциплине на зачете. 

 

Разработал: 

Преподаватель экономических дисциплин Колледжа Читинского института 

(филиала) ФГБОУ ВО БГУ М. В. Орлова   
 

 


