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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Управление человеческими ресурсами» 

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

 
ПК-3  

Способность использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

 

Знать: 

– концепции и принципы 

управления финансами; 

– современные модели 

управления финансами; 

– методы оценки стоимости 

бизнеса. 

Уметь: 

– проводить анализ 

финансового состояния; 

– использовать современные 

методы для составления 

прогнозных финансовых 

бюджетов (отчетов); 

– делать расчеты по оценке 

влияния принимаемых 

стратегических решений на 

стоимость бизнеса. 

Владеть: 

– навыками финансового и 

управленческого анализа; 

– навыками финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

– навыками принятия 

стратегических финансовых 

решений и оценки их  

влияния на стоимость 

бизнеса.  

 

ПК-4 Способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

Знать:  

–основные понятия, методы 

и инструменты 

количественного и 
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Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения  

 

качественного анализа 

процессов управления;  

–  методы сбора и обработки 

и анализа управленческой, 

статистической информации; 

– способы представления 

аналитических материалов 

по результатам исследования. 

Уметь:  

– анализировать 

информацию, полученную в 

ходе исследования с 

использованием 

количественных и 

качественных методов;  

– готовить аналитические 

материалы по результатам 

применения количественных 

и качественных методов. 

Владеть:  

–  навыками подготовки 

аналитических материалов 

по результатам проведения 

исследования.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  

Дисциплина «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» относится к базовой 

части обязательных дисциплин ООП магистратуры «Управление 

человеческими ресурсами» (Б1.Б.6). 

Дисциплина «Управление финансами» дает концептуальные, 

методологические основы управления финансами на разных уровнях: 

государства, региона, муниципалитета, предприятия. В курсе представлены 

темы формирования и расходования денежных фондов на разных уровнях 

управления с позиции возможного их потенциального использования для 

финансирования проектов и программ. Эффективность программ 

государственных расходов на инвестиционные проекты  оценивается на 

основе анализа «затраты-выгоды». 

 Настоящий курс включает темы,  которые  объединены в 3 раздела. 
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Раздел 1.Государственные и муниципальные финансы 

 Финансово-кредитная система России и ее звенья. 

 Принципы, источники и механизмы формирования финансовых 

ресурсов региональных и муниципальных органов власти. 

 Основы и модели разграничения расходных обязательств и доходных 

источников между уровнями публичной власти в России.  

 Финансовая помощь федерального центра как элемент формирования 

доходов региональных и муниципальных бюджетов. 

 Расходы региональных и муниципальных бюджетов: виды, структура, 

особенности планирования и регулирования.  

 Оценка эффективности и основные направления модернизации 

региональных и муниципальных финансов.  

 Роль муниципальных финансов в развитии городов России. 

Раздел 2. Управление финансами при финансировании проектов 

государственного сектора и крупных проектов с государственным 

софинансированием 

 Роль государственного финансирования проектов по социально-

экономическому развитию регионов и муниципальных территорий 

 Особенности применения анализа «затраты-выгоды» для проектов 

государственного сектора 

 Учет теневого ценообразования при анализе проектов 

государственного сектора 

 Выбор ставки дисконтирования в проектах государственного сектора и 

риски 

 Контроль за расходованием государственных средств, выделяемых на 

проектное финансирование 

Раздел 3. Финансы организаций в финансовой системе  РФ 

 Система управления финансами организаций 

 Стоимость компании как цель и как интегральный показатель 

эффективности управления бизнесом. 

 Источники финансирования активов организации 

 Финансирование инвестиционной деятельности 

 Финансовый анализ. 

 Финансовое планирование и бюджетирование. 

 

 «Управление финансами» в методологическом плане опирается на 

знания, полученные магистрантами в бакалавриате при изучении 

общеэкономических и финансовых дисциплин, а также дисциплины 

магистратуры  «Управленческая экономика». 

«Управление финансами», в свою очередь, дает знания, которые 

необходимы при изучении дисциплин  «Управление проектами, 

программами и портфелями»,  



7 

 

 

Дисциплина изучается в 1  семестре 1 года обучения . 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетные единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 14  

в т. числе:   

Лекции 4  

Семинары, практические занятия 10  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Контроль  4  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Раздел 1. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

14 

 

2.  Раздел  2. 

Управление 

финансами при 

финансировании 

проектов 

государственного 

сектора и крупных 

проектов с 

государственным 

софинансирование

м 

 

 

1 4 20  

3.  Раздел 3. Финансы 

организаций в 

финансовой 

системе  РФ 

 

 

2 4 20  

4.  Итого 72 4 10 54  

5.  Вид 

промежуточной 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

аттестации 

обучающегося  

 

зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Раздел 1. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

 

 Финансово-кредитная система России и ее 

звенья. 

 Принципы, источники и механизмы 

формирования финансовых ресурсов 

региональных и муниципальных органов 

власти. 

 Основы и модели разграничения доходных 

источников и расходных обязательств между 

уровнями публичной власти в России.  

 Финансовая помощь федерального центра как 

элемент формирования доходов региональных 

и муниципальных бюджетов. 

 Расходы региональных и муниципальных 

бюджетов: виды, структура, особенности 

планирования и регулирования.  

 Оценка эффективности и основные 

направления модернизации региональных и 

муниципальных финансов.  

 Роль муниципальных финансов в развитии 

городов России. 

 

2 Раздел  2. 

Управление 
 Роль государственного финансирования 

проектов по социально-экономическому 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

финансами при 

финансировании 

проектов 

государственного 

сектора и крупных 

проектов с 

государственным 

софинансированием 

 

развитию регионов и муниципальных 

территорий 

 Особенности применения анализа «затраты-

выгоды» для проектов государственного 

сектора 

 Учет теневого ценообразования при анализе 

проектов государственного сектора 

 Выбор ставки дисконтирования в проектах 

государственного сектора и риски 

 Контроль за расходованием государственных 

средств, выделяемых на проектное 

финансирование 

 

3. Раздел 3. Финансы 

организаций в 

финансовой системе  

РФ 

 

 Система управления финансами организаций 

 Стоимость компании как цель и как 

интегральный показатель эффективности 

управления бизнесом. 

 Источники финансирования активов 

организации. 

 Финансирование инвестиционной 

деятельности. 

 Финансовый анализ. 

 Финансовое планирование и бюджетирование. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Государственные и 

муниципальные 

финансы как 

элемент финансово-

кредитной системы 

Вопросы для обсуждения: 

 Финансово-кредитная система и ее звенья, 

принципы формирования. 

 Сущность и функции государственных 

финансов. 

 Бюджетное устройство и бюджетная система: 

бюджетное устройство и его типы; бюджетный 

федерализм; основы внебюджетных 

отношений; основные механизмы 

выравнивания бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации. 

 Доходы государственного бюджета. 

 Расходы государственного бюджета. 

 Основы и модели разграничения доходных 

источников и расходных обязательств между 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

уровнями публичной власти в России.  

 

 

2. Расходы, оценка их 

эффективности и 

основные 

направления 

модернизации 

региональных и 

муниципальных 

бюджетов 

 Финансовая помощь федерального центра как 

элемент формирования доходов региональных 

и муниципальных бюджетов. 

 Расходы региональных и муниципальных 

бюджетов: виды, структура, особенности 

планирования и регулирования.  

 Оценка эффективности и основные 

направления модернизации региональных и 

муниципальных финансов.  

 Роль муниципальных финансов в развитии 

городов России. 

 

3. Управление 

финансами при 

финансировании 

проектов 

государственного 

сектора и крупных 

проектов с 

государственным 

софинансированием 

 

 Роль государственного финансирования 

проектов по социально-экономическому 

развитию регионов и муниципальных 

территорий 

 Особенности применения анализа «затраты-

выгоды» для проектов государственного 

сектора 

 Учет теневого ценообразования при анализе 

проектов государственного сектора 

 Выбор ставки дисконтирования в проектах 

государственного сектора и риски 

 Контроль за расходованием государственных 

средств, выделяемых на проектное 

финансирование 

 

4. Система управления 

финансами 

организации. 

Факторы, 

определяющие 

стоимость 

компании. 

 Система управления финансами организаций 

 Стоимость компании как цель и как 

интегральный показатель эффективности 

управления бизнесом. 

 Источники финансирования активов 

организации. 

 Финансовый анализ. 

 Финансовое планирование и бюджетирование. 

5. Финансирование 

инвестиционной 
 Источники финансирования. 

 Стоимость источников финансирования. 



12 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

деятельности 

компании. 
 Ставка дисконтирования в условиях 

неопределенности. 

 Разработка капитального бюджета в условиях 

неопределенности. 

  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный 

период; 

- - Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изучаемым 

темам; 

- Слайд-лекции. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Государственные и 

муниципальные финансы как 

элемент финансово-

кредитной системы 

 

Зачет в виде 

комплексного 

теста 

2.  Расходы, оценка их 

эффективности и основные 

направления модернизации 

региональных и 

муниципальных бюджетов 

3.  Управление финансами при 

финансировании проектов 

государственного сектора и 

крупных проектов с 

государственным 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

софинансированием 

 

4.  Система управления 

финансами организации. 

Факторы, определяющие 

стоимость компании. 

5.  Финансирование 

инвестиционной 

деятельности компании. 

 

 

6.2. Типовые контрольные материалы или иные материалы 

В структуру итогового контрольного задания по курсу  входят 2 вопроса 

для проверки знаний и умений и кейс для проверки сформированных 

навыков. 

Вопросы: 

1. Финансово-кредитная система России, ее звенья и принципы 

формирования. 

2. Сущность и функции государственных финансов. 

3. Государственная финансовая система и ее звенья. 

4. Бюджетное устройство и его типы 

5. Принципы построения бюджетной системы 

6. Бюджетный федерализм и основные модели бюджетного федерализма 

7. Вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетных систем. 

Механизмы их выравнивания. 

8. Межбюджетные отношения на субрегиональном уровне. 

9. Классификация доходов бюджетов РФ. 

10. Классификация расходов и основные направления расходования 

средств федерального бюджета в РФ. 

11. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ. 

12. Экономическая роль и функции государственного бюджета. 

13. Доходы федерального бюджета, региональных и местных бюджетов. 

14. Налоговые доходы федерального бюджета. 

15. Неналоговые доходы федерального бюджета РФ. 

16. Система налогов РФ. 

17. Бюджетно-налоговое планирование и регулирование. 

18.  Основные принципы и методы бюджетного финансирования. 

19. Формы предоставления бюджетных средств. 

20. Дефицит бюджета и оценка его уровня. 
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21. Способы финансирования дефицита бюджета. 

22. Содержание и формы государственного кредита. 

23. Государственный и муниципальный долг. 

24. Государственный внутренний и внешний долг. 

25. Основные направления сокращения долговой зависимости. 

26. Социальные внебюджетные фонды государства. 

27. Специальные внебюджетные фонды 

28. Бюджетный процесс и его участники. 

29. Составление проектов бюджетов. 

30. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

31. Исполнение бюджета.  

32. Содержание, формы и органы бюджетного контроля. 

33. Роль государственного финансирования проектов по социально-

экономическому развитию регионов и муниципальных территорий 

34. Особенности применения анализа «затраты-выгоды» для проектов 

государственного сектора 

35. Учет теневого ценообразования при анализе проектов 

государственного сектора 

36. Выбор ставки дисконтирования в проектах государственного сектора и 

риски 

37. Контроль за расходованием государственных средств, выделяемых на 

проектное финансирование.  

38. Система управления финансами организаций.  

39. Финансовый механизм организации. 

40. Финансовый рынок и финансовые инструменты. 

41. Стоимость компании как цель и как интегральный показатель 

эффективности управления бизнесом.  

42. Интегральная система управления стоимостью на основе карт 

сбалансированных показателей. 

43. Источники финансирования активов организации.  

44. Структура капитала. Понятие и практическое использование 

показателя средневзвешенной стоимости капитала компании. 

45. Формирование собственного и заемного капитала. 

46. Финансирование инвестиционной деятельности.  

47. Управление прибылью. Точка безубыточности. 

48. Финансовый анализ. Основные показатели, характеризующие 

финансовое состояние и финансовые результаты деятельности. 

49. Финансовое планирование и бюджетирование. Финансовые бюджеты. 

50. Управление оборотными активами. 

 

Пример кейса на проверку сформированных навыков: 

 

Прогноз финансовых отчетов  
 

Запуск швейного цеха «Модница» запланирован на 2 января 2ХХ1 
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года. Швейный цех имеет следующий график вывода на 100% своей 

потенциальной выручки в год. Сценарий А – пессимистичный. Сценарий Б  – 

оптимистичный. 

 
% от 

выручки 

31-дек-2ХХ1 31-дек-2ХХ2 31-дек-2ХХ3 31-дек-2ХХ4 31-дек-2ХХ5 

Сценарий А 35% 55% 75% 95% 100% 

Сценарий Б 70% 85% 100% 100% 100% 

 

Для запуска цеха потребовались капитальные вложения в размере 7 

млн. руб. Эти средства были взяты в кредит. Тело кредита возвращается по 

истечении 5 лет, проценты по кредиту начисляются ежегодно Ставка по 

кредиту 20% в год. Все средства производства амортизируются линейно за 5 

лет и остаточной стоимости не имеют. Налог на прибыль равен 15%. 

Потенциальная выручка в год для цеха оценивается в 30 млн. руб. 

Ниже приведены сведения об операционных расходах. 

 
Сценарий А Сценарий Б 

ТМЗ, (10%) ТМЗ, (10%) 

Маркетинг (0%) Маркетинг (5%  ) 

Общие и упр. 

расходы (10%) 

Общие и упр. 

расходы (15%) 

Затраты на персонал 

(20%) 

Затраты на персонал 

(20%.) 

 

Задание 1. Составьте отчет о прибылях и убытках цеха для обоих 

сценариев. Согласно этому найдите: 

Для сценария А: чистую прибыль по бухгалтерскому учету в 

процентах от выручки на 31 декабря 2ХХ5года. 

Для сценария Б: EBITDA в процентах от выручки на 31 декабря 2ХХ5 

года. 

Задание 2. Клиенты задерживают оплату за поставленную продукцию 

на 1 год, а швейный цех задерживает оплату поставщикам за сырье и 

материалы также на 1 год. Учитывая, что денежные средства на 1 января 

2ХХ1 года равны нулю, и все изменения в денежных средствах происходят 

только в связи с деятельностью цеха, составьте отчет о движении денежных 

средств цеха. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

6.3.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
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Код 

компет

енции 

Формулировк

а компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задачи 

ОП

К-1 

способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Пороговый 

уровень (знания) 

– концепции и принципы 

управления финансами; 

–  современные модели 

управления финансами; 

- методы оценки стоимости 

бизнеса. 

 

вопросы 

  Повышенный 

уровень (умения) 

проводить анализ 

финансового состояния; 

– использовать современные 

методы для составления 

прогнозных финансовых 

бюджетов (отчетов); 

– делать расчеты по оценке 

влияния принимаемых 

стратегических решений на 

стоимость бизнеса. 

 

Вопросы  

  Продвинутый 

уровень 

(владение) 

навыками финансового и 

управленческого анализа; 

– навыками финансового 

планирования и прогнозирования; 

–навыками принятия 

стратегических финансовых 

решений и оценки их  влияния на 

стоимость бизнеса 

Мини-кейс 

 

6.3.2. Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень. Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что обучающиеся обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся 

способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. Обучающиеся продемонстрировали результаты 

на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
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Продвинутый уровень. Обучающиеся способны использовать сведения 

из различных источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: 

продвинутый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню. 

Оценка компетенций проводится в письменной и устной форме с 

предварительной подготовкой ответов и решением кейса. 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

 
Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 вопрос 25-30 21- 24 16- 20 15-0 

2 вопрос 25-30 21-24 18- 20 15-0 

Кейс 40 30 20 0 

Всего баллов 90-100 72-78 54-60 <54 

 

 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 5-балльную шкалу (для зачѐта) 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания (БРС) 

«НЕ ЗАЧТЕНО» <54 

«ЗАЧТЕНО» 100-54 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

1. Шубин, К.С. Управление финансами / К.С. Шубин. - Москва : 

Лаборатория книги, 2009. - 143 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97927 (22.02.2018) 

2. Кривов, В.Д. Государственные и муниципальные финансы : 

учебно-методический комплекс / В.Д. Кривов, Н.А. Мамедова. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2009. - 390 с. - ISBN 978-5-374-00178-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90971 (22.02.2018). 
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3. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие / 

А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - 

Казань : Познание, 2014. - 140 с. : табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-

8399-0460-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 (18.04.2018). 

4. Николаева, Т.П. Теория финансов : учебно-практическое пособие 

/ Т.П. Николаева. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 424 с. - 

ISBN 978-5-374-00496-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769 (22.02.2018). 

 

б) Дополнительная литература 

1. Кадомцева С.В. Государственные финансы: Учеб. пособие. – М.: 

Инфра-М 2010. – 352с. 

2. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для 

магистрантов / под ред А.З. Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – 

903 с.  

3. Малиновская,  О. В. Государственные и муниципальные финансы 

: учебное пособие / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. - 

Москва : КноРус, 2016;2018 - 468 с.. // URL:  http://www.book.ru/book/918098 ; 

URL:  http://www.book.ru/book/927946 

4. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : учебник / И. Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 393 с. - ISBN 978-5-16-005276-2. 

URL:  http://znanium.com/go.php?id=639041 

5.  Корпоративные финансы : учебник / под ред. М. А. Эскиндарова, 

М. А. Федотовой. - Москва : КноРус, 2016. - 480 с. // 

URL:  http://www.book.ru/book/918538 

6. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами : 

учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 639 с. - ISBN 978-5-238-01251-3 ;  

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958 (22.02.2018). 

 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Малиновская, О. В.  Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] . URL:  http://www.book.ru/book/918098 

2. Самылин, А. И. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] 

: учебник. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 472 с. // 

URL:  http://znanium.com/go.php?id=417627 

http://www.book.ru/book/918098
http://www.book.ru/book/927946
http://znanium.com/go.php?id=639041
http://www.book.ru/book/918538
http://www.book.ru/book/918098
http://znanium.com/go.php?id=417627
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3. Никитина, Н. В. Корпоративные финансы : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - Москва : КноРус, 2014. 

- 512 с. // URL:  http://www.book.ru/book/918894- 

4. Чараева, М. В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. В. Чараева. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 286 с. // 

URL:  http://znanium.com/go.php?id=770761 

5. Журнал «Финансовый директор» // URL:   http://www/fd.ru 

6.  Журнал «Финансовый менеджмент» // URL:   http://www/finman.ru  

 7. Финансовый менеджмент /Журнал электронной библиотека 

Издательского дома «Гребенников» // URL:  http://grebennikon.ru/. 

8. Электронный журнал “Корпоративные финансы». // URL:   

http://www/сfjournal.ru 

– электронный журнал “Корпоративные финансы 

4. Управление проектами и программами. Журнал электронной 

библиотеки Издательского дома «Гребенников». // 

URL:  http://grebennikon.ru/journal-20.html 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является 

изложение теоретических проблем дисциплины 

«Управлениефинансами». Лекционные занятия проводятся 

в следующей форме: преподаватель в устной форме 

излагает тему, а студенты записывают ее основные 

положения. Помимо теоретических положений, 

преподаватель приводит практические примеры и 

статистический материал, которые позволяют лучше 

понять теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине 

«Управлениефинансами» включает 3 раздела тем, 

программа изучения которых приведена в Рабочей 

программе по дисциплине.  

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по 

изучаемым проблемам на лекциях проводятся семинарские 

занятия. Тематика семинарских занятий приведена в 

тематическом плане Рабочей программы, там же указано 

количество часов по темам. 

Темы семинарских занятий представлены в учебно-

методическом комплексе по дисциплине, По каждой теме 

приводятся: вопросы для обсуждения; задания, которые 

будут выполняться на семинарском занятии; тесты; задачи; 

http://www.book.ru/book/918894-
http://znanium.com/go.php?id=770761
http://www/fd.ru
http://www/finman.ru
http://grebennikon.ru/
http://www/�fjournal.ru
http://grebennikon.ru/journal-20.html
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вопросы для самостоятельного изучения. 

Решение данных проблем невозможно без изучения 

литературных источников, законодательных актов, список 

которых приведен в Рабочей программе по дисциплине. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и других источников, 

повторение материалов практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Электронные ресурсы для подготовки к занятиям и зачету указаны в 

пункте 8. Рекомендуемые учебные издания размещены в ЭБС «ЛАНЬ». 

2. Консультирование магистрантов посредством электронной почты. 

3. Итоги контроля знаний отражаются в соответствующем разделе 

ЭИОС на сайте университета. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных и практических занятий требуется 

мультимедийная техника. 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 
с перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий (с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро технической  

инвентаризации 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi 

XD600U, проекционный экран 

 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с выходом в 

Интернет (8102): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 
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- Интерактивная доска 

Мультимедийная лекционная аудитория (8103): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Sony, 

проекционный экран 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя:Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):2048]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelCeleron 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8110) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8111) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8204): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):40]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ 

Семейство:IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая 

карта:[Тип сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8206) 

 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8207) 

 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (7217) : 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):40]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:Celeron/Тактовая 

частота (MГц):2800/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и 

Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор Epson, 

проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 2 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: Специализированное 

мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной). Позволяет 

незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 
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включая Интернет, путем осуществления вывода информации с  

экрана компьютера на синтезатор. Включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

Учебные аудитории корпусов 7,8 (по требованию) 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 
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Для лиц с нарушением слуха: 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме; 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 

 

 

 

 

 

12.2. Темы для самостоятельного изучения теоретического 

материала 

1. Сущность категории «капитал» 

2. Временная стоимость денег 

3. Облигации и их оценка 

4. Типы акций и их оценка 

5. Распределение прибыли между акционерами: выплата 

дивидендов и выкуп акций 

 

12.2. Вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам: 

 

Тема: Сущность категории «капитал» 

1. Дайте определение понятию «капитал». 

2. Какие классификации капитала выделяют. 

3. С помощью каких показателей можно оценить эффективность 

использования капитала 
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4. Для каких практических целей необходимо определять стоимость 

капитала. 

5. Какая существует зависимость между стоимостью капитала и 

стоимостью компании. 

 

 

Тема: Облигации и их оценка 

 

1. Дайте определение облигациям с плавающей ставкой и 

облигациям с нулевым купоном. 

2. Какая проблема решается выпуском долгосрочных долговых 

обязательств с плавающим купоном и как определяется ставка по таким 

облигациям? 

3. Почему право досрочного отзыва (погашения) предоставляет 

преимущества для компании, выпускающей облигации? При каких условиях 

выпускающая компания инициирует выкуп облигации? Почему? 

4. Дайте определение конвертируемым облигациям, облигациям с 

варрантами и индексируемым облигациям. 

5. Почему облигации с варрантами и конвертируемые облигации 

имеют более низкую доходность, чем аналогичные по риску неплатежа 

облигации, не имеющие подобных свойств? 

6. Что понимают под термином «новый выпуск» и «выпуск, 

обращающийся на рынке»? 

7. Объясните, что происходит с ценой на облигации с 

фиксированной доходностью, если: 1) процентные ставки выше доходности 

облигации или 2) становятся ниже доходности облигации. 

8. Объясните разницу между понятиями «доходность до 

погашения» и «доходность до досрочного погашения». 

9. Чем отличается текущая доходность по облигации от ее общей 

доходности? 

10. Может ли текущая доходность по облигации превышать ее 

общую доходность? 

11. Определите разницу между риском процентной ставки и риском 

ставки рефинансирования. 

12. Какому типу риска больше подвержены владельцы долгосрочных 

облигаций? Владельцы краткосрочных облигаций? 

 

Тема: Типы акций и их оценка 

1. Каковы две составляющие общей доходности по большинству 

акций? 

2. Как можно вычислить капитальную прибыль и дивидендную 

доходность акции? 

3. Почему стоимости акции можно считать равной приведенной 

сумме дивидендов? 
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4. Какие условия должны соблюдаться, если акция оценивается с 

использованием модели постоянного роста? 

5. Что означает термин ожидаемые, когда мы говорим о темпах 

роста дивидендов компании? 

6. Объясните, как можно найти стоимость акции с высоким 

непостоянным темпом роста дивидендов. 

7. Объясните, что понимается под терминальной датой (датой 

горизонта) и терминальным значением (значением горизонта). 

8. Какие два условия должны выполняться для того, чтобы акции 

находились в состоянии равновесия? 

 

Тема: Распределение прибыли между акционерами: выплата 

дивидендов и выкуп акций 

1. Почему политика дивидендов влияет на стоимость капитала и 

стоимость корпорации? 

2. Изложите основные теории дивидендов. 

3. Какие допущения делали Модильяни и Миллер относительно 

налогов и брокерских комиссионных при разработке своей теории 

иррелевантности дивидендов? 

4. Почему теория синицы в руках получила такое название? 

5. На каком соотношении налоговых ставок на дивидендный доход 

и капитальную прибыль  построена теория налоговых предпочтений? 

6. Каковы результаты эмпирических тестов различных теорий 

дивидендной политики? 

7. Что означает термин «устойчивая дивидендная политика»? 

8. Объясните логику модели выплаты дивидендов по остаточному 

принципу и последовательность шагов, которые выполняет фирма для того, 

чтобы реализовать эту модель. 

9. Определите четыре категории факторов, влияющих на 

дивидендную политику. 

10. Какие ограничения влияют на дивидендную политику? 

11. Каким образом наличие и стоимость стороннего капитала влияют 

на дивидендную политику? 

12. Что такое дробление акций и выплата дивидендов акциями? 

13. Как дробление акций и выплата дивидендов акциями влияют на 

цену акции? 

14. В каких случаях менеджерам целесообразно рассмотреть  

возможность выплаты дивидендов акциями? 

15. Опишите случаи, когда фирма может осуществить выкуп своих 

акций.  

16. Каковы достоинства и недостатки выкупа акций? 
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