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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Материально-техническое обеспечение 

логистической деятельности» является освоение теоретических, методических основ и 

получение практических навыков профессионального управления финансами 

хозяйствующего субъекта. 

Основными задачами курса является обеспечение студентов необходимыми для 

управления финансовыми ресурсами предприятия знаниями, в том числе: принципов и 

методов управления структурой капитала, формирования эффективной дивидендной 

политики, методов анализа и планирования денежных потоков, приемов управления 

активами и источниками средств.  

Полученные в ходе лекционных и практических занятий знания призваны помочь 

студентам при решении сложного комплекса проблем, связанных с управлением 

процессами движения капитала предприятия и денежными потоками, а также с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Материально-техническое обеспечение логистической 

деятельности" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКО-5 способен осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-планов 

ПКО-17 способен координировать предпринимательскую деятельность в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Материально-техническое обеспечение логистической 

деятельности» осуществляется в форме лекций. Лекции проводятся в традиционной 

классно-урочной организационной форме, по типу управления познавательной 

деятельностью и на 67 % являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные), и на 33 % с использованием интерактивных 

(диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция (2 часа), проблемная лекция (2 

часов), разбор и анализ конкретной ситуации (2 часа).Практические занятия организованы 

с использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач) в объёме 26 часов. Остальная часть практического курса (10 часов) 

проводиться с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе 

разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (решение проблемных 

поставленных задач с помощью современной вычислительной техники и исследование 

моделей); технологий, основанных на коллективных способах обучения, а так же 

использованием компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы (72 часа) относятся отработка лекционного 



материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным 

(диалоговым) технологиям (26 часов) относиться отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 8 тем, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных 

носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового менеджмента на 

предприятиях 

Значение материально-технического обеспечения логистической деятельности в 

условиях рыночной экономики. Области принятия финансовых решений: производство, 

финансирование, инвестирование. Генезис системы управления финансами 

предприятий в России и в странах с развитой рыночной экономикой.  

Цели и задачи финансового менеджмента в современных условиях. Инсайдерская и 

аутсайдерская модели финансового менеджмента. Понятие стоимостного подхода в 

управлении (VBM) финансами. Основные принципы организации финансового 

менеджмента. Финансовая политика предприятия, ее элементы. 

Субъекты и объекты управления в системе финансового менеджмента. Взаимосвязь 

финансового менеджмента с производственным, кадровым, стратегическим, 

инвестиционным менеджментом, маркетингом. Инструменты и методы финансового 

менеджмента. Роль финансового рынка в обеспечении деятельности предприятий. 

Рынок капиталов и его инструменты. Основные операции предприятия на рынке 

капиталов.  

РАЗДЕЛ 1 

Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового менеджмента на 

предприятиях 

Ситуационные задачи, решение задач 

РАЗДЕЛ 2 

Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента 

Становление финансового менеджмента как науки во второй половине ХХ века. 

Объективные предпосылки развития науки. Основные положения неоклассической 

экономической теории и их роль в формировании концепции идеальных рынков 

капитала. Теоретические допущения данной концепции. Понятие цены капитала. Вклад 

Ф.Модильяни и М. Миллера в развитие теории структуры капитала.  

Концепция неопределенности и риска. Способы измерения финансовых рисков. 

Понятие доходности финансовых инструментов. Взаимосвязь доходности и риска в 

условиях рынка.  

РАЗДЕЛ 2 

Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента 

Ситуационные задачи, решение задач 



РАЗДЕЛ 3 

Методологическая база принятия финансовых решений 

Ситуационные задачи, решение задач 

РАЗДЕЛ 3 

Методологическая база принятия финансовых решений 

Информационное обеспечение финансового менеджмента. Требования к составлению 

управленческой и финансовой отчетности. Рыночно ориентированный и внутренний 

подходы к анализу финансовой отчетности предприятия. Современные показатели 

оценки прибыльности бизнеса. Модели добавленной стоимости. Финансовые 

показатели рыночной эффективности деятельности компании: EPS, DPS, DYQT и др. 

РАЗДЕЛ 4 

Доходность и риск финансовых активов 

Концепция доходности и риска. Рыночные ставки доходности. Денежные потоки при 

операциях с финансовыми активами. Оценка облигаций, оценка привилегированных 

акций, оценка обыкновенных акций.  

Дисконтирование денежных потоков в условиях неопределенности и риска. 

Классификация рисков. Использование распределения вероятности для измерения 

риска. Понятие производственного и финансового риска. Модель производственного 

левериджа (DOL). Американская модель финансового левериджа (DFL). 

Модели оценки риска и доходности: модель У.Шарпа (САРМ), модель М.Гордона, АРТ. 

Методы определения коэффициента бета. Понятие инвестиционного портфеля, 

принципы управления. Теория Г. Марковица. Портфельные инвестиционные стратегии. 

Методы расчета доходности и риска инвестиционного портфеля. Формирование 

эффективного портфеля.  

РАЗДЕЛ 4 

Доходность и риск финансовых активов 

Ситуационные задачи, решение задач 

РАЗДЕЛ 5 

Управление структурой капитала предприятий и корпораций 

Критерии оптимизации структуры капитала. Оценка структуры капитала с позиций 

рентабельности. Европейская модель финансового рычага. Оценка структуры капитала 

с позиции показателя прибыли на обыкновенную акцию. Модель точек безразличия.  

 

Стоимость капитала как критерий приятия финансовых решений. Текущая и предельная 

стоимость капитала. Целевая и оптимальная структура капитала. Границы их 

применения. Модель средневзвешенной стоимости капитала. Методика расчета 

стоимости отдельных компонентов заемного капитала: долгосрочного кредита, 

облигационного займа. Проблемы определения стоимости акционерного капитала по 

обыкновенным и привилегированным акциям. Стоимость нераспределенной прибыли. 

Кумулятивный подход к определению стоимости собственного капитала. Подход к 

определению стоимости капитала с учетом стоимости долга и премии за риск 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

Управление структурой капитала предприятий и корпораций 

Ситуационные задачи, решение задач,  



РАЗДЕЛ 6 

Краткосрочная финансовая политика предприятия. Оптимизация способов 

краткосрочного финансирования  

Финансово-эксплуатационные потребности предприятия. Расчет оптимальной величины 

собственного оборотного капитала. Потребность во внешних источниках 

финансирования оборотных средств. Стратегии финансирования оборотных средств. 

 

Продолжительность и стадии финансового цикла. Методика расчета, анализ факторов, 

определяющих длительность финансового цикла. Управление остатками денежных 

средств. Способы сглаживания сезонных, периодических и случайных колебаний 

поступлений и выплат денежных средств. Планирование движения денежных средств. 

РАЗДЕЛ 6 

Краткосрочная финансовая политика предприятия. Оптимизация способов 

краткосрочного финансирования  

Ситуационные задачи, решение задач 

РАЗДЕЛ 7 

Дивидендная политика акционерного общества 

Виды дивидендной политики акционерного общества. Их достоинства и недостатки. 

Законодательное регулирование выплаты дивидендов в РФ. Дивидендная политика и 

цена акций: дробление, консолидация и выкуп акций.. 

РАЗДЕЛ 7 

Дивидендная политика акционерного общества 

Ситуационные задачи, решение задач, тестирование  

Экзамен 

 


