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Программа разработана в соответствии с государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки эко&
номиста по специальности 080502 (060800) «Экономика и уп&
равление на предприятии (железнодорожный транспорт)» (Э).

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Рыночная экономика в Российской Федерации набирает
силу. Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной
механизм регулирования хозяйственного процесса.

Конкурентоспособность хозяйствующему субъекту может
обеспечить правильное управление движением финансовых
ресурсов и капитала, находящихся в распоряжении этого
субъекта. Для организации такого управления необходимо
знать методологию и методику финансового менеджмента,
уметь применять на практике его приемы.

Финансовый менеджмент (или управление финансовыми
ресурсами и отношениями) охватывает систему принципов,
методов, форм и приемов регулирования рыночного механиз&
ма в области финансов с целью повышения конкурентоспособ&
ности хозяйствующего субъекта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: теорию финансового менеджмента; действующее за&

конодательство Российской Федерации в области финансовой,
кредитной, валютной, банковской и биржевой деятельности;
основы экономики хозяйствующего субъекта; методологию и
методику экономического анализа.

Уметь: понимать бухгалтерский баланс и другую отчетность
хозяйствующего субъекта; анализировать результаты производ&
ственно&финансовой деятельности хозяйствующего субъекта;
разрабатывать программы использования финансовых ресур&
сов; составлять финансовый план; осуществлять финансовый
контроль выполнения финансового плана.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫЙ РАБОТЫ

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Финансы и финансовый механизм предприятия
Финансы, их функция и роль в хозяйственной деятельнос&

ти предприятия. Основные принципы организации финансов
предприятия. Финансовый механизм управления предприяти&
ем и его элементы. Основные аналитические формы современ&
ной финансовой отчетности. [3; 5; 6; 8]

Тема 2. Финансовый менеджмент, его содержание
Финансовый менеджмент как система управления. Сущ&

ность и функции финансового менеджмента. Основные цели

финансового менеджмента и механизм их достижения. Инст&
рументы, используемые в системе финансового менеджмента.
[1; 3; 5; 6; 8]

Тема 3. Финансовые ресурсы и капитал
Финансовые ресурсы. Капитал. Основные средства (фонды)

(основной капитал), нематериальные активы, оборотные сред&
ства (оборотный капитал), уставный капитал. Активы и пасси&
вы хозяйствующего субъекта. Источники финансовых ресур&
сов: прибыль, амортизационные отчисления. Кредиторская
задолженность. Кредиты и займы. [1; 3; 4; 6; 8]

Тема 4. Система налогов хозяйствующего субъекта
Система налогов. Налог на прибыль. Налог на добавленную

стоимость. Акцизы. Налог на имущество. Налог на операции с
ценными бумагами. Налог на владельцев транспортных средств.
Другие налоги. [1; 5; 6]

Тема 5. Финансовые риски
Виды рисков. Критерии степени риска. Способы снижения

степени риска. [4; 5; 6; 7]

Тема 6. Управление издержками предприятия
Общие принципы управления издержками. Основные прин&

ципы классификации издержек. Анализ безубыточности пред&
приятия. [6; 8]

Тема 7. Анализ финансового состояния хозяйствующего
субъекта

Общие положения. Приемы анализа. Анализ прибыльнос&
ти – убыточности (рентабельности). Анализ финансовой ус&
тойчивости. Анализ кредитоспособности. Анализ использова&
ния капитала. [2; 6; 7; 8]

Тема 8. Планирование финансов
Методы планирования финансов. Нормативный метод. Рас&

четно&аналитический метод. Балансовый метод. Метод опти&
мизации плановых решений. Экономико&математическое мо&
делирование.

Финансовый план. Расчет плановой суммы амортизацион&
ных отчислений. Расчет плановой суммы прибыли. Расчет по&

Вид учебной работы Всего часов Курс – VI 
Общая трудоемкость дисциплины 90  
Аудиторные занятия 12  
Лекции 8  
Практические занятия 4  
Самостоятельная  работа 63  
Контрольная работа 15 1 
Вид итогового контроля  Экзамен 

 

№  
п/п Раздел дисциплины Лекции, 

ч 
Практические 
занятия, ч 

1 Тема 1. Финансы и финансовый меха-
низм предприятия 2  

2 Тема 2. Финансовый менеджмент, его 
содержание   

3 Тема 3. Финансовые ресурсы и капитал 2 2 
4 Тема 4. Система налогов хозяйствующе-

го субъекта   

5 Тема 5. Финансовые риски   
6 Тема 6. Управление издержками пред-

приятия 2  

7 Тема 7. Анализ финансового состояния 
хозяйствующего субъекта 2 2 

8 Тема 8. Планирование финансов   
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требного прироста оборотных средств. Расчет потребного при&
роста кредиторской задолженности. Составление финансово&
го плана. [2; 8]

По данной учебной дисциплине студент выполняет конт&
рольную работу.

4.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Не предусмотрено.

4.4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольная работа содержит несколько задач. Студенту
необходимо не только решить задачи, но и написать аргумен&
тированные выводы по каждой задаче, что возможно только
после изучения рекомендуемой литературы.

6. УЧЕБНО#МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Б а л а б а н о в  И.Т. Финансовый менеджмент. —М.: Фи&

нансы и статистика, 2002.
2. Б а л а б а н о в  И.Т. Основы финансового менеджмента.

Как управлять капиталом? —М.: Финансы и статистика, 1996.
3. К о в а л е в  В.В. Введение в финансовый менеджмент. —

М.: Финансы и статистика, 1999.
4. П а в л о в а  Л.Н. Финансовый менеджмент. —М.: Банки и

биржи, 1995.
5. С т о я н о в а  Е.С. Финансовый менеджмент. Теория и

практика. —М.: Перспектива, 1999.

Дополнительная
6. Б а л а б а н о в  И.Т. Анализ и планирование хозяйствую&

щего субъекта. —М.: Финансы и статистика, 1994.
7. Практикум по финансовому менеджменту: Учебно&дело&

вые ситуации, задачи и решения. /Под ред. Стояновой Е.С. —
М.: Перспектива, 1998.

8. Ф е д о т о в а  Н.В. Финансовый менеджмент. Уч. пос. —
М.: РГОТУПС, 2000.

№ 
п/п № раздела  дисциплины Наименование практических 

занятий 

1 Тема 3. Финансовые ресурсы и 
капитал 

Внеоборотные и оборотные 
активы 

2 Тема 7. Анализ финансового со-
стояния хозяйствующего субъекта 

Анализ финансового состоя-
ния 
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