
  
 
 
 
 



1. Общая характеристика программы 
 
1.1. Цели реализации программы: сформировать у слушателей 
комплекс современных теоретических знаний и практических навыков 
в области управления финансами, выработать целостный взгляд на 
финансовые процессы, происходящие в современных компаниях, 
развить способность принимать обоснованные управленческие 
решения и освоить систему конкретных техник эффективного 
финансового менеджмента; сформировать у слушателей комплекс 
теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации управленческого учета, использованию учетной 
информации для принятия управленческих решений; приобретение 
специальных знаний в области налогового учета и методических 
основ организации налогового учета организаций. 
Целевая аудитория: руководители и финансовые специалисты 
(директора) компаний, окончивших вуз по направлениям и 
специальностям высшего профессионального образования.  

 
1.2. Задачи программы:  

- дать системное представление об управлении финансами в 
компаниях различных форм собственности; 

- изучить и проанализировать практический опыт контроля 
финансового состояния компании, эффективного финансового 
планирования и прогнозирования денежных потоков, оценки и 
сопровождения инвестиционных проектов, подбора и оптимизации 
источников финансирования; 

- определить основные составляющие финансового 
менеджмента в бизнес-сфере, в том числе модели взаимосвязи 
показателей внешней среды, операционной деятельности, 
финансовых результатов и ценности для собственников, алгоритм 
процесса планирования увеличения стоимости компании и 
определение возможностей его устойчивого роста; 

- акцентировать внимание слушателей на актуальных 
проблемах российских компаний и возможностях их решения 
посредством адаптации теоретических концепций и приемов 
финансового управления в практической деятельности отечественных 
компаний; 

- освоить и дать возможность применить новые инструменты и 
техники управления финансами в компаниях слушателей; 

- подготовить руководителей и специалистов различных 
функциональных подразделений компаний, владеющих современной 
теорией и практикой финансового менеджмента; 

- формирование знаний об инструментах управленческого 
учета, современных системах калькулирования, пониманий 
возможностей использования учетной информации для управления 



бизнесом; 
-  формирование у слушателей теоретических знаний в области 

налогового учета, а также получение практических навыков в сфере 
организации налогового учета и поиска путей оптимизации налогового 
учета хозяйствующих субъектов. 

 
1.3. Планируемые результаты. По итогам реализации программы у 
слушателей должны быть сформирован комплекс компетенций. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения программы: 
Модуль «Финансовый менеджмент»: 

Базовые управленческие когнитивные компетенции: 
- знание теории фирмы, аспектов конкурентоспособности и 

устойчивого финансового положения организации; 
- знание теоретических основ организации финансовых 

отношений организаций. 
Базовые управленческие функциональные компетенции: 
- навыки экономического обоснования управленческих решений; 
- умение проводить финансово-экономический анализ; 
- умение проводить диагностику организации, формулировать, 

анализировать и решать проблемы. 
Когнитивные компетенции, связанные со специализацией 

программы: 
- знание основ организации финансовых отношений, 

функционирования финансового механизма организаций реального 
сектора экономики; 

- владение современными методами и инструментарием 
финансового менеджмента, определяемыми функциями финансовых 
менеджеров;  

- знание содержания и направлений финансовой стратегии и 
тактики организаций реального сектора экономики;  

- понимание основ налогообложения, бухгалтерского учета и 
отчетности российских организаций;  

- знание количественных и качественных характеристик 
отдельных видов финансовых ресурсов, особенностей и 
возможностей российских организаций по их привлечению; 

- понимание особенностей комплексного, оперативного 
управления оборотными активами и краткосрочными обязательствами 
организации. 

Функциональные компетенции, связанные со 
специализацией программы: 

- умение разрабатывать финансовую стратегию и финансовую 
тактику организации;  

- навыки финансового планирования;  



- умение проводить анализ и оценку финансового состояния 
организации, формулировать, анализировать и решать проблемы, 
связанные с поддержанием ее финансовой устойчивости;  

- умение определять взаимосвязи функционирования всех 
элементов финансового механизма организации;  

- умения применять управленческие навыки для достижения 
рационального сочетания долго- и краткосрочных аспектов 
финансовой политики организации; 

- умение адаптировать цели и задачи развития компании к 
условиям финансового кризиса. 

В процессе реализации активных методов обучения 
слушателями приобретаются личностные компетенции: 

- получение навыков применения теоретических знаний в 
практике функционирования российских организаций; 

- умение оценить реальную ситуацию, связанную принятием 
стратегических и тактических решений в области управления финансами 
организаций; 

- способность отвечать за последствия принятого решения. 
Модули «Управленческий учет», «Налоговый учет»: 
– умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 
 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы; 
 – способность на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; 
 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 
2. Оценка качества освоения программы 

 
Учебно-методический материал, предлагаемый слушателям в рамках 

программы, подкрепляется разбором конкретных ситуаций, решением 

тестов и задач. Полученные знания позволяют довести до высокого 

уровня реализации формируемые навыки и умения, что дает 

возможность слушателям применить их на практике в рамках своих 

организаций. Слушателям предоставляется учебно-методический 

материал по всем разделам программы. Завершение обучения по 

программе предполагает сдачу зачета.  

 



 
3. Составители программы: 

 
 Булгакова Светлана Викторовна - доктор экономических наук, 

доцент; 
 Рахматулина Римма Равеловна – кандидат экономических наук, 

доцент; 
 Долгова Ольга Вениаминовна – старший преподаватель. 
 





 

 

 

 



7. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель - сформировать у слушателей комплекс современных теоретических 
знаний и практических навыков в области управления финансами, выработать 
целостный взгляд на финансовые процессы, происходящие в современных 
компаниях, развить способность принимать обоснованные управленческие 
решения и освоить систему конкретных техник эффективного финансового 
менеджмента. 

Задачи модуля: 
- дать системное представление об управлении финансами в компаниях 

различных форм собственности; 
- изучить и проанализировать практический опыт контроля финансового 

состояния компании, эффективного финансового планирования и 
прогнозирования денежных потоков, оценки и сопровождения инвестиционных 
проектов, подбора и оптимизации источников финансирования; 

- определить основные составляющие финансового менеджмента в 
бизнес-сфере, в том числе модели взаимосвязи показателей внешней среды, 
операционной деятельности, финансовых результатов и ценности для 
собственников, алгоритм процесса планирования увеличения стоимости компании 
и определение возможностей его устойчивого роста; 

- акцентировать внимание слушателей на актуальных проблемах 
российских компаний и возможностях их решения посредством адаптации 
теоретических концепций и приемов финансового управления в практической 
деятельности отечественных компаний; 

- освоить и дать возможность применить новые инструменты и техники 
управления финансами в компаниях слушателей; 

- подготовить руководителей и специалистов различных функциональных 
подразделений компаний, владеющих современной теорией и практикой 
финансового менеджмента. 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Для эффективного управления финансами выпускник программы должен 

приобрести следующие компетенции. 

Базовые управленческие когнитивные компетенции: 

- знание теории фирмы, аспектов конкурентоспособности и устойчивого 

финансового положения организации; 

- знание теоретических основ организации финансовых отношений организаций. 

Базовые управленческие функциональные компетенции: 

- навыки экономического обоснования управленческих решений; 

- умение проводить финансово-экономический анализ; 

- умение проводить диагностику организации, формулировать, анализировать и 

решать проблемы. 

Когнитивные компетенции, связанные со специализацией программы: 

- знание основ организации финансовых отношений, функционирования 

финансового механизма организаций реального сектора экономики; 



- владение современными методами и инструментарием финансового 

менеджмента, определяемыми функциями финансовых менеджеров;  

- знание содержания и направлений финансовой стратегии и тактики организаций 

реального сектора экономики;  

- понимание основ налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности 

российских организаций;  

- знание количественных и качественных характеристик отдельных видов 

финансовых ресурсов, особенностей и возможностей российских организаций по их 

привлечению; 

- понимание особенностей комплексного, оперативного управления оборотными 

активами и краткосрочными обязательствами организации. 

Функциональные компетенции, связанные со специализацией программы: 

- умение разрабатывать финансовую стратегию и финансовую тактику 

организации;  

- навыки финансового планирования;  

- умение проводить анализ и оценку финансового состояния организации, 

формулировать, анализировать и решать проблемы, связанные с поддержанием ее 

финансовой устойчивости;  

- умение определять взаимосвязи функционирования всех элементов 

финансового механизма организации;  

- умения применять управленческие навыки для достижения рационального 

сочетания долго- и краткосрочных аспектов финансовой политики организации; 

- умение адаптировать цели и задачи развития компании к условиям 

финансового кризиса. 

В процессе реализации активных методов обучения слушателями 

приобретаются личностные компетенции: 

- получение навыков применения теоретических знаний в практике 

функционирования российских организаций; 

- умение оценить реальную ситуацию, связанную принятием стратегических и 

тактических решений в области управления финансами организаций; 

- способность отвечать за последствия принятого решения. 

 

9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

 

9.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 

планом — 24. 

 

 

 



9.2 Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

Аудиторные занятия 24 

в том числе:                              

Лекции 
10 

Практические 14 

Итого: 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

9.3 Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Финансовый менеджмент и 

его место в системе 

управления организацией 

Место финансовых технологий с системе управления бизнесом. 

Понятие, предмет, цели, задачи и функции финансового 

менеджмента. Субъекты и объекты финансового менеджмента. 

Финансовая среда функционирования бизнеса. Финансовый 

механизм и его основные элементы. Методология принятия 

финансовых решений. Основные концепции, формирующие 

принципы финансового менеджмента в компании. 

2. Системный подход к анализу в 

рамках концепции управления 

ценностью 

Анализ отчетности как база принятия управленческих решений. 

Анализ отчетности и финансовый анализ. Стандартные приемы 

(методы) ведения анализа финансовой отчетности. Анализ и оценка 

имущественного потенциала компании. Диагностирование 

ликвидности, рентабельности и деловой активности по данным 

стандартной финансовой отчетности. Анализ движения денежных 

средств. Методы формирования отчета о движении денежных 

средств. Оценка платежеспособности компании. Подходы к 

факторному анализу динамики ценности. Особенности кредитного 

анализа. 

3. Финансовое планирование и 

бюджетирование 

Финансовое планирование: сущность, принципы, виды, методы и 

модели. Долгосрочное финансовое планирование. Методы и 

технология краткосрочного финансового планирования. 

Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

Методика составления операционных бюджетов. Методика 

составления финансовых бюджетов. Финансовое моделирование. 

4. Управление оборотным 

капиталом и денежными 

потоками 

Оборотный капитал и его элементы. Политика управления 

оборотным капиталом: цель, задачи, этапы разработки и виды. 

Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью. 

Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

Управление источниками финансирования оборотного капитала. 

Оценка, планирование и оптимизация денежных потоков 

организации. 

5. Инвестиционные решения и 

инвестиционная политика 

Сущность инвестиционных решений. Инвестиционный проект: 

понятие, виды, стадии разработки и структура. Оценка финансовой 

состоятельности инвестиционного проекта. Оценка экономической 

эффективности инвестиций. Анализ рисков инвестиционных 



проектов. Инвестиционная политика компании. 

6. Финансовая стратегия и 

стоимость компании 

Система финансирования хозяйственной деятельности организации. 

Управление источниками долгосрочного финансирования. Сущность, 

функции и цена капитала. Взаимосвязь риска и левериджа. 

Формирование рациональной структуры капитала. Дивидендная 

политика. Управление стоимостью компании. 

 

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Всего 

1. Финансовый менеджмент и его 

место в системе управления 

организацией 

2 2 8 

2. Системный подход к анализу в 

рамках концепции управления 

ценностью 

- 4 8 

3. Финансовое планирование и 

бюджетирование 
2 2 8 

4 Управление оборотным 

капиталом и денежными 

потоками 

2 2 8 

5 Инвестиционные решения и 

инвестиционная политика 
2 2 8 

6 Финансовая стратегия и 

стоимость компании 2 2 8 

 Итого: 10 14 24 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

 

№ п/п Источник 

1. 1

. 
Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 
2007. – 1052 с.  

2. 2

. 

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами : учеб. пособие / В.В. 
Ковалев, Вит.В. Ковалев. – М. : КНОРУС, 2011. – 504 с. // Издательство «КноРус» : электронно-
библиотечная система BOOR.RU. - URL : http://www.book.ru. (дата обращения 15.01.2014). 

3. 3

. 

Лобанова Е.Н. Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практич. пособие / М.А. 
Лимитовский, Е.Н. Лобанова, В.Б. Миносян, В.П. Паламарчук. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 
990 с. // Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». – URL : http:// www.biblionline.ru. (дата 
обращения: 15.01.2014). 

4. 4

. 

Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент : учебник / И.Я. Лукасевич – М. : Издательство 
национальное образование, 2013. – 768 с. 

5. 5

. 

Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов и др. – 5.е 
изд. – М. : КНОРУС, 2013. – 431 с. // Издательство «КноРус» : электронно-библиотечная система. -  
URL: http://www.book.ru. (дата обращения 15.01.2014). 

6. 6

. 

Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой .  – М. : КНОРУС, 2013. 

– 656 с. // Издательство «КноРус» : электронно-библиотечная система BOOR.RU. - URL : 
http://www.book.ru. (дата обращения 10.12.2013).  

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/


7. 7

. 

Финансовый менеджмент. Проблемы и решения : учебник / под ред. А.З. Бобылевой . – М. : 

Издательство Юрайт, 2014. – 912 с. // Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». – URL : http:// 
www.biblionline.ru. (дата обращения: 15.01.2014). 

8. 8

. 
Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Д.А. Ендовицкий, Н.Ф. Щербакова, А.Н. Исаенко и др.. – 
М. : Рид Групп, 2011. – 800 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

№ п/п Источник 

9.  
Белолипецкий В.Г. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / В. Г. Белолипецкий. – М. : Кнорус, 

2006. - 448 с 

10.  
Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И.А. Бланк .  – Киев : Эльга : Ника-Центр, 2005 

. – 653 с.  

11.  
Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: экспресс-курс : пер. с англ. / Ю.Бригхем, Дж. Хьюстон. – 4-е 
изд. – СПб .: Питер, 2007. –  541 с. 

12.  
Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая 
политика / П. Н. Брусов Т. В. Филатова. – М. : КноРус, 2012. – 304 с. 

13.  
Бухалков М.И. Планирование на предприятии : Учебник / М.И. Бухалков. – М. : Инфра-М, 2013. – 411 
с. 

14.  
Ван Хорн Дж.К., Основы финансового менеджмента /  Ван Хорн Дж.К., Дж. Вахович.— М. : ООО 
"И.Д. Вильяме", 2008. — 1232 с. 

15.  
Владыка М.В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М.В. Владыка, Т.В. Гончаренко. – М. : 

КНОРУС, 2006. – 264 с. 

16.  
Галиаскаров Ф.М. Теория финансового менеджмента : учеб. пособие / Ф.М. Галиаскаров, А.А. 

Мозалев, Р.М. Сагатгареев. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 191 с. 

17.  
Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Учебник /Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева/, Ю. Бригхем., Л. 

Гапенски. – СПб. :Эконом. школа. – т.1,2. – 2001. – 668с.  

18.  
Данилин В.И. Финансовый менеджмент : категории, задачи, тесты, ситуации. / В.И. Данилин. – М. : 

Проспект, 2014. – 376 с. 

19.  
Ионова А.Ф. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева – М. : 

Проспект, 2010. – 592 с. 

20.  
Карасева И.М. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / И.М. Карасева, М.А. Ревякина. – М. : Омега 

– Л, 2006. – 336 с. 

21.  Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник / В.В. Ковалев – М. : Проспект, 2011. – 480 с. 

22.  
Ковалев В. В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практ. 

пособие / В.В. Ковалев. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008. – 336 с. 

23.  

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / В.В. Ковалев. – 2-е изд. - М. : 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 1024 с.  

24.  
Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / В.В. Ковалев. – М .: Финансы и 
статистика, 2010. – 768 с. 

25.  
Корпоративные финансы: учебник для вузов / / под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой . 
– Спб.: Питер, 2013. – 592 с. 

26.  
Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия / О.Н. Лихачева, 
С.А.Щуров, И.Я. Лукасевич. – М. : Инфра-М, Вузовский учебник. –  2011. –  288 с. 

27.  Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – URL: http://www.consultant.ru. 

28.  
Никитина Н.В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н.В. Никитина. – М. : КНОРУС, 2007. – 327 

с. 

29.  

Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / В.Н. Незамайкин, И.Л. 

Юрзинова. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 467 с. // Электронно-библиотечная система 

«ЮРАЙТ». – URL : http:// www.biblionline.ru. (дата обращения: 15.01.2014). 

30.  
О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 ноя. 2002 г. №127-ФЗ (в ред. от 23.07.13). – 

URL: http://www.consultant.ru. 

31.  
О рынке ценных бумаг : Федер. закон от 22 апр. 1996 г. №39-ФЗ (в ред. от 23.07.13). – URL: 

http://www.consultant.ru. 

32.  
Об акционерных обществах: Федер. закон от 26 дек. 1995 г. №208-ФЗ (в ред. от 23.07.13). – URL: 

http://www.consultant.ru. 

33.  Рогова Е.М. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко. – М. : 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=23135&TERM=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA,%20%D0%98.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. // Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». – URL : http:// 

www.biblionline.ru. (дата обращения: 15.01.2014). 

34.  
Ромашова И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры : учеб. пособие / И.Б. 

Ромашова. – М. : КНОРУС, 2007. – 326 с. 

35.  
Сысоева Е.Ф. Финансовые ресурсы и капитал организаций : сущность, управление, эффективность 

использования / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 248 с.  

36.  
Теплова Т.В. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы : учеб. пособие для вузов / 

Т.В. Теплова, Т.И. Григорьева. – М .: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 605 с.  

37.  
Устюжанина Е.В. Корпоративные финансы / Е.В. Устюжанина, А.Г. Петров, А.В. Садовничая, С.Г. 

Евсюков. – М.:Дело, 2008. – 672. 

38.  
Управление финансами организаций: учеб.-метод. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. 

Барабанов и др. - Воронеж : ФГУП ИПФ «Воронеж», 2002. – 317 с. 

39.  Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Е.И. Шохина . – М. : КНОРУС, 2011 . – 480 с. 

40.  
Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. М. : Юрайт, 2013 г. 
– 656 с. // Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система.  – URL:  http:// 
http://old.biblioclub.ru – (дата обращения:  09.11.2013). 

41.  

Финансовый менеджмент: теория и практика/ М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутовой Под ред. Е.С. Стояновой. – 6-е изд.  – М.: Перспектива, 2006. – 

656 с. 

42.  
Хелферт, Эрих А. Техника финансового анализа : Путь к созданию стоимости бизнеса / Э. Хелферт. 

– СПб. : Питер, 2003 . – 637 с. 

43.  Холт Р. Основы финансового менеджмента / Р. Холт. – М. : Дело, 1998. – 128 с. 

44.  

Ченг Ф. Ли. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ф. Ли Ченг, Джозеф И. Финнерти: 

Пер. с англ. - М. : ИНФРА - М, 2000. – 686 с.  

45.  

Шим Джей К. Финансовый менеджмент / Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел: Пер. с англ. – М .: Филинъ, 

1997. – 400 с.  

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

46.  www.government.ru  – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

47.  http://www.ach.gov.ru –официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

48.  
http://wwwl .minfin.ru/ru/ – официальный сайт Министерства финансов Российской 
Федерации 

49.  http://www.economy.gov.ru/ – официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

50.  http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба 

51.  
http://mzsrrf.ru/ – официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 

52.  http://www.pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

53.  http://www.oecdru.org – сайт Организации экономического сотрудничества и развития. 

54.  http://www.imf.org – сайт Международного валютного фонда. 

55.  http:// www.worldbank.org – сайт Всемирного банка. 

56.  http://www.mirkin.ru – портал «Финансовые науки». 

57.  http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант-Плюс». 

58.  http://www.cbr.ru/– официальный сайт Банка России 

59.  
http://www.spark-interfax.ru – Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний 
(СПАРК) 

60.  Поисковая система www.expert.ru 

61.  Поисковая система www.finansmag.ru  

62.  Поисковая система www.sternstewart.com  

63.  Поисковая система www.standartandpoors.com  

64.  Поисковая система www.mckinsey.ru  

65.  Поисковая система www.gaap.ru  

66.  Поисковая система www.finexpert.ru  

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=23781&TERM=%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82,%20%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.government.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://wwwl/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://mzsrrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.oecdru.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.mirkin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.sternstewart.com/
http://www.standartandpoors.com/
http://www.mckinsey.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.finexpert.ru/


 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, компьютерные 

распечатки материалов 

 

12. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

Зачтено  

Знание теоретических и практических аспектов финансового менеджмента. Способность 

подготовить и защитить проект по модулю, выполненный на материалах конкретной 

компании. 

Не зачтено 

Отсутствие знаний теоретических и практических аспектов финансового менеджмента. 

Неспособность подготовить и защитить проект по модулю, выполненный на материалах 

конкретной компании. 





 

 

 

 

 

 



7. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в формировании у слушателей теоретических знаний и 
практических навыков по методологии и организации управленческого учета, 
использованию учетной информации для принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в формировании знаний об 
инструментах управленческого учета, современных системах калькулирования, 
пониманий возможностей использования учетной информации для управления 
бизнесом. 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 – умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

 

9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом - 24. 

 

9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость(часы) 

Всего 

Аудиторные занятия 24 

в том числе:                           лекции 12 

практические 12 

лабораторные - 

Самостоятельная работа 12 

Итого 36 

Форма промежуточной аттестации зачет 

   

 

9.3. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 



1 Введение в управленческий 

учет 

Возникновение, сущность, предмет, объекты, методы, 

структуры управленческого учета. 

Сравнительная характеристика финансового и 

управленческого учета.  

2 Затраты и признаки их 

классификации 

Основные направления классификации затрат. 

Классификация затрат для калькулирования себестоимости, 

принятия управленческих решений, контроля деятельности. 

Динамика затрат, разделение затрат на переменные и 

постоянные. 

3 Поведение затрат, точка 

безубыточности и 

маржинальный подход в 

учете и управлении 

Методы расчета точки безубыточности. Анализ 

безубыточности. Маржинальный подход в принятии 

решений. 

4 Информация о затратах в 

принятии решений 

Влияние объемов производства и продаж на прибыльность 

организации. Варианты формирования прибыли. 

Непрерывная и периодическая оценка стоимости 

материально-производственных запасов, релевантность и 

принятие решений. 

5 Калькулирование 

себестоимости: 

традиционные 

калькуляционные системы. 

Нормативный учет и 

контроль затрат 

Система учета полных и переменных затрат, 

распределение косвенных затрат. Директ-костинг.  

Учет затрат по видам, местам возникновения, носителям. 

Перераспределение затрат. Классификация методов учета 

затрат и калькулирования себестоимости. 

Позаказный, попроцессный, попередельный учет затрат. 

Нормативный учет, стандарт-кост.  

6 Калькулирование 

себестоимости: 

инновационные 

калькуляционные системы 

Функциональное калькулирование. Пооперационное 

калькулирование. Калькулирование «точно в срок». Целевое 

калькулирование. Калькулирование на этапах жизненного 

цикла продукта 

7 Бюджетирование и контроль 

бюджетов 

Бюджет, процедуры бюджетирования. Операционные и 

финансовые бюджеты. Бюджет бухгалтерского баланса. 

Бюджет денежных средств. Статические и гибкие бюджеты. 

 

 

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Введение в управленческий 

учет 
1 1 2 4 

2 
Затраты и признаки их 

классификации 
1 1 2 4 

3 Поведение затрат, точка 

безубыточности и 
2 2 1  



маржинальный подход в 

учете и управлении 

5 

4 
Информация о затратах в 

принятии решений 
2 2 1 

5 

5 

Калькулирование 

себестоимости: 

традиционные 

калькуляционные системы 

2 2 2 

 

6 

6 

Калькулирование 

себестоимости: 

инновационные 

калькуляционные системы 

2 2 2 

 

6 

7 
Бюджетирование и контроль 

бюджетов 
2 2 2 

6 

 Итого: 12 12 12 36 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 
Булгакова С.В. Бухгалтерский управленческий учет : учеб.пособие / С.В. Булгакова. – 
Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2007. – 329 с. 

2 
Булгакова С.В. Управленческий учет: вопросы и задачи : учебное пособие для МВА / С.В. 
Булгакова. – Воронеж : Воронеж.гос. ун-т,  2014. – 62 с. 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3 
Булгакова С.В. Управленческий учет :методология и организация / С.В. Булгакова. – 
Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2008. – 199 с. 

4 
Булгакова С.В. Современные концепции управленческого учета / С.В. Булгакова. – 
Воронеж : Изд-во Воронеж.гос. ун-та, 2012. – 153 с. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, компьютерные распечатки 

материалов. 

 

12. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Зачет: ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все 

основные и дополнительные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, 

демонстрирующих знание источников нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата и умения ими пользоваться при ответе. 

Незачет: ставится при незнании и непонимании слушателем существа вопросов. 

 



Контрольно-измерительные материалы для подготовки к зачету 

 № п/п Перечень вопросов 

 1. 
Исторические предпосылки возникновения управленческого учета  

 2. 
Понятие управленческого учета, его предмет, объекты и методы  

 3. 
Структура управленческого учета и его место в информационной системе организации 

 4. 
Информация управленческого учета, направления ее формирования и использования. 

Пользователи информации управленческого учета  

 5. 
Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета  

 6. 
Задачи, принципы и функции управленческого учета  

 7. 
Роль специалиста по управленческому учету в процессе принятия управленческих решений  

 8. 
Понятие «затраты» и «расходы», их соотношение с понятием «себестоимость»  

 9. 
Элементы производственных и непроизводственных затрат в составе себестоимости 

 10. 
Классификация затрат для определения себестоимости, оценки МПЗ и измерения прибыли  

 11. 
Классификация затрат для принятия управленческих решений и прогнозирования 

деятельности организации  

 12. 
Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности организации  

 13. 
Классификация затрат по видам, местам возникновения, центрам ответственности и 

носителям. Понятие производственной мощности  

 14. 
Динамика затрат в зависимости от объема производства. Методы разделения затрат на 

переменные и постоянные  

 15. 
Понятие точки безубыточности и варианты ее расчета  

 16. 
Понятие маржинальной прибыли и ее использование в принятии краткосрочных 

управленческих решений  

 17. 
Отчет о финансовых результатах  при калькулировании полной и сокращенной себестоимости 

и при маржинальном подходе  

 18. 
Влияние объемов производства продукции на прибыльность организации  

 19. 
Влияние объемов производства и продаж продукции на прибыльность организации 

 20. 
Варианты формирования прибыли: сущность метода полного поглощения затрат и метода 

предельной стоимости (вариантов учета полных и сокращенных затрат)  

 21. 
Варианты оценки стоимости МПЗ. Сущность непрерывного и периодического оценивания МПЗ  

 22. 
Релевантность затрат в процессе принятия краткосрочных управленческих решений 

 23. 
Система учета полных затрат и система учета переменных затрат. Калькулирование полной и 

сокращенной себестоимости  

 24. 
Сущность системы «директ-костинг», ее отличительные черты и особенности  

 25. 
Деление затрат на прямые и косвенные, порядок их включения в себестоимость продукции  

 26. 
Проблемы распределения косвенных затрат  

 27. 
Методы распределения и перераспределения затрат между обслуживающими и основными 

подразделениями  

 28. 
Признаки классификации методов учета затрат и калькулирования себестоимости 

(калькуляционных систем)  

 29. 
Позаказный учет затрат (система позаказного калькулировавния)  



 30. 
Распределение затрат с избытком и с недостатком при позаказном калькулировании  

 31. 
Попроцессный учет затрат (система попроцессного калькулировавния) 

 32. 
Попередельный учет затрат (система попередельного калькулировавния) 

 33 
Нормативный учет затрат (система нормативного калькулирования)  

 34. 
Сущность системы «стандарт-кост» как инструмента планирования и контроля  

 35. 
Сущность системы функционального калькулирования 

 36 
Сущность системы пооперационного калькулирования 

 37 
Сущность системы калькулирования «точно в срок» 

 38 
Процедура целевого калькулирования 

 39 
Калькулирование на этапах жизненного цикла продукта 

 40. 
Бюджеты и бюджетирование в системе управленческого учета. Учетный аспект бюджетиро-ния 

 41. 
Виды и функции бюджетов  

 42. 
Главный бюджет, его назначение и процедура разработки 

 43. 
Бюджет движения денежных средств, его назначение и процедура разработки  

 44. 
Бюджет бухгалтерского баланса,  его назначение и процедура разработки 

 45. 
Статичные и гибкие бюджеты в контроле бюджетных показателей  

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



7. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является приобретение специальных знаний в 
области налогового учета и методических основ организации налогового учета 
организаций. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в формировании у слушателей 
теоретических знаний в области налогового учета, а также получении 
практических навыков в сфере организации налогового учета и поиска путей 
оптимизации налогового учета хозяйствующих субъектов. 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 – умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; 

 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

 

9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 24 

 

9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

Аудиторные занятия 24 

в том числе:                           лекции 4 

практические 20 

лабораторные – 

Самостоятельная работа 12 

Итого 36 

Форма промежуточной аттестации зачет 

  
 

 

9.3 Содержание разделов дисциплины: 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Налоговый учет и его 

взаимосвязь с учетной 

политикой для целей 

налогообложения 

Понятие налогового учета. Порядок организации налогового учета. 

Учетная политика для целей налогообложения прибыли, НДС.  

2 Аналитические регистры 

налогового учета 

Формы аналитических регистров налогового учета. Методические 

принципы формирования показателей регистров налогового учета. 

3 Порядок формирования 

налоговой базы по налогу на 

прибыль 

Расчет налоговой базы. Налоговый учет доходов от реализации. 

Налоговый учет внереализационных доходов. Налоговый учет 

расходов организации. Группировка расходов в налоговом учете. 

Учет внереализационных расходов. Налоговые ставки исчисления. 

Сроки и порядок уплаты авансовых платежей налога на прибыль. 

Декларация по налогу на прибыль организаций.  

4 Порядок формирования 

налоговой базы по НДС 

Особенности определения объекта налогообложения. Момент 

возникновения и расчет  налоговой базы. Счет-фактура, книги 

покупок, продаж. Декларация по НДС. 

 

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Налоговый учет и его взаимосвязь 

с учетной политикой для целей 

налогообложения 

1 - 3 4 

2 
Аналитические регистры 

налогового учета 
1 - 3 4 

3 
Порядок формирования налоговой 

базы по налогу на прибыль 
1 10 3 14 

4 
Порядок формирования налоговой 

базы по НДС 
1 10 3 14 

 Итого: 4 20 12 36 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

№ 

п/п 
Источник 

1.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. 

3.  
Молчанов С.С. Налоги за 14 дней. Экспресс-курс / С.С. Молчанов. -6-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2009. -512 
с.,  [1] л. цв. ил. – (Сделай себя сам). 



4.  
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) 
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" - Постановление N 1137. 

5.  

Экономический анализ активов организаций: учебник / Д.А. Ендовицкий, А.Н. Исаенко, В.А. Лубков, Н.В. 
Журавлева, Л. С. Коробейникова, А.А. Кретов, О.М. Купрюшина, И.В. Панина, Р.Р. Рахматулина, Ю.А. Силаева; 
под ред. Д.А. Ендовицкого. – М. : Эксмо,  2009. - 608с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Источник 

1.  Крутякова Т.Л. НДС: вычеты и счета-фактуры. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АйСи Групп, 2012. 288 с 

2.  Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. / Т.А. Пожидаева. – М. : Кнорус, 2010. – 320 с 

3.  
Налог на прибыль и ПБУ 18-02: организация налогового учета на базе бухгалтерского. 5-е изд., перераб. и доп / 
Под редакцией Г. Ю. Касьяновой 

4.  

Рекомендации МНС РФ "Система налогового учета, рекомендуемая МНС России для исчисления прибыли в 

соответствии с нормами главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации" "Экономика и жизнь", N 52, 2001 

(при использовании следует учитывать изменения законодательства) 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ 

п/п 
Источник 

1.  http://vsu.ru 

2.  Интернет-версии системы КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, компьютерные распечатки 

материалов, доступ к правовым информационным системам «Консультант Плюс», 

«Гарант» или др. 

 

12. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Зачтено: ставится при полных или достаточно полных аргументированных ответах на все 

основные и дополнительные вопросы. Ответы должны быть последовательными, 

показывать умение слушателя делать выводы, обобщать информацию основной и 

дополнительной литературы, пользоваться понятийным аппаратом. Упущения при 

ответах не должны затрагивать основное содержание вопроса. Ответы должны 

показывать знание базовых положений по теме вопроса. 

Не зачтено: ставится при незнании или непонимании вопросов аттестации на уровне 

базовых положений, при использовании слушателем не разрешенных на аттестации 

материалов (списывание). Преподаватель должен объяснить слушателю недостатки 

ответа. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A598E4DAAEE63A95A5DDA262803AFBB0C5EB8F7869EA6A89016300310EW2P3S


 
 
 
 
 
 
 



 СПРАВКА 
о кадровом обеспечении программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) 
«Финансовый консалтинг» 

 

№ Дисциплины 
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификаци
онная 

категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всег
о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

1 Финансовый 
менеджмент 

Долгова Ольга 
Вениаминовна, 
старший 
преподаватель 

ВГУ, 
экономический 
факультет, 
специальность 
«Планирование 
промышленности»
ВГУ; 
ФПК на базе МГУ; 
Университетский 
колледж (UCG) г. 
Голвей (Ирландия) 
курс «Финансовый 
менеджмент» по 
МВА программе; 
ФПК в 
Высшей школе 

Ст. 
преподавате
ль 

23 23 14 Кафедра   
Финансов и 
кредита  
экономическо
го 
факультета 
ВГУ, старший 
преподавате
ль 

По договору 



№ Дисциплины 
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификаци
онная 

категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всег
о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

приватизации и 
предпринимательс
тва по программе 
«Оценка стоимости 
предприятия»; 
ФПК социально-
экономическое 
отделение ВГУ по 
экономике 

2 Управленческ
ий учет 

Булгакова 
Светлана 
Викторовна, 
профессор 
кафедры 
бухгалтерского 
учета 

ВГУ, 
экономический 
факультет, 
специальность 
«Бухгалтерский 
учѐт и анализ 
хозяйственной 
деятельности» 

д.э.н., 
доцент 

20 20 20 Кафедра   
бухгалтерско- 
го учета 
экономическо
го 
факультета 
ВГУ 

По договору 

3 Налоговый 
учет 

Рахматулина 
Римма 
Равеловна  

ВГУ,  
экономический 
факультет,  
специальность 

К.э.н., 
доцент 

9 9 2 Центрально-
Черноземный 
региональны
й филиал 

По договору 



№ Дисциплины 
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификаци
онная 

категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всег
о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
контроль» 

ЗАО 
«Сбербанк 
Лизинг» 

 
 

 

 


