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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины  

Сущность, цель и задачи финансового менеджмента. Функции финансового 

менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Основные этапы развития 

финансового менеджмента. Финансовая деятельность и финансовый механизм предприятия.  

Анализ ликвидности баланса. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Понятие левериджа и его виды. Оценка совокупного риска, связанного с предприятием.  

Рациональная структура средств предприятия. Анализ рентабельности. Источники и методы 

финансирования. Понятие  и типы дивидендной политики. Порядок выплаты дивидендов. 

Управление оборотными активами. Анализ и оценка деловой активности. Управление 

денежными средствами и их эквивалентами. Управление источниками финансирования 

оборотных активов и виды стратегий финансирования. Эффект воздействия операционного 

рычага. Порог рентабельности и запас финансовой прочности. Финансовый риск, 

предпринимательский, производственный, риск, связанный с деятельностью фирмы. 

Политика распределения прибыли. Определение рационального (оптимального) значения 

нормы распределения прибыли. Инвестиционная политика. Способы определения степени 

риска проектов. Способы минимизации риска инвестиционного проекта и повышения 

эффективности его реализации. Способы ускорения оборачиваемости активов и пассивов. 

Политика управления текущими активами и пассивами.  

Анализ финансово-хозяйственного положения предприятия при помощи различных 

показателей (коэффициентов), их экономический смысл и оптимальные значения. Матрица 

финансовых стратегий фирмы. Описание видов финансовой стратегии, связанных с 

потреблением ликвидных средств. Финансовое планирование и бюджетирование в фирме. 

Налоговое планирование. Планирование дебиторской и кредиторской задолженностей и их 

роль в финансовом планировании и бюджетировании. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

– принимать организационно – управленческие решения в сфере управления финансами в 

компании и оценивать их последствия; 

– принимать стратегические и тактические решения в области управления управления 

финансами в соответствии с общими финансовыми целями и задачами; 

– применять принципы и методы теории организации и управления финансами 

предприятия; 

– проведение финансовых измерений, составление описаний проводимых исследований, 

подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций. 

– обеспечивать сбор, обработку и анализ информации о факторах, влияющих на 

управление  финансами организации; 

– участвовать в построении внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия финансовых решений, анализ, планирования и 

бюджетирования деятельности; 

– готовить отчеты по результатам информационно-аналитической деятельности 



организации; 

– применять технологии по управлению финансами в компании. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

ОК-3; ОК-6; ОПК-1; ОПК-5 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

По компетенциям ОК-3, ОК-6 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 какие отношения складываются у субъектов хозяйствования в сфере управления 

финансами, и как рыночная среда меняет логику функционирования финансового механизма 

предприятия ; 

 как управлять финансами предприятия на основе этой новой логики: сущность, 

структуризацию, объекты, субъекты, функции финансового менеджмента, критерии 

принятия финансовых решений; 

УМЕТЬ: 

 решать стратегические и тактические задачи организации через  призму финансовых 

отношений; 

 сформировать логику принятия управленческих решений в сфере финансовой 

деятельности, обеспечивающих их высокий динамизм и вариативность; 

ВЛАДЕТЬ: 

 знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения функций по 

управлению финансами в компании, а также выработать навыки принятий финансовых 

решений ; 

 экономическими знаниями и выработать экономическое мышление, являющееся 

основой для принятия управленческих решений в конкретных областях профессиональной 

деятельности; 

 знаниями об основных закономерностях экономического развития, становления и 

развития экономической теории, ее практическом применении, отечественном и зарубежном 

опыте ; 

 

По компетенциям ОПК-1, ОПК-5 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 как сочетать стратегию и тактику, долго и краткосрочные аспекты жизнедеятельности 

предприятия в новых условиях, источники формирования направления использования 

финансовых ресурсов; 

 какие ограничения на управление финансами накладывает (и какие новые возможности 

приносит ) высокоинфляционная среда ; 

 систему современных методов финансового управления активами, капиталом, 



инвестициями, денежными потоками и финансовыми рисками предприятия; 

УМЕТЬ: 

 агрегировать финансовую отчетность предприятия и аналитическую информацию для 

расчета базовые показателей финансового менеджмента; 

 использовать теоретические и практические навыки и знания, методики расчетов и анализа; 

 выявлять эффект операционного рычага, рассчитывать «порог рентабельности» и «запас 

финансовой прочности предприятия»; 

 оценивать степень возможного риска. 

ВЛАДЕТЬ: 

 расчета эффекта финансового рычага и определять критерии рациональной политики 

заимствования; 

 определения финансового риска, спрогнозировать цену капитала и сформировать 

рациональную структуру источников средств предприятия, строить альтернативные модели 

финансировании ; 

 разработки дивидендной политики предприятия с учетом взаимозависимости нормы 

распределения прибыли на дивиденды, внутренних темпов ростa, рентабельности 

собственных средств; 

 создания модели комплексного оперативного управления оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами предприятия. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:     5  зачетные единицы 

Всего часов       180 час. 

Из них: 

Аудиторных       72 час. 

Из них:  

Лекций       36 час. 

Практических работ      36 час. 

Самостоятельная работа    –  72 час. 

Подготовка к экзамену     9 час. 

Формы промежуточного контроля: 

Экзамен       5 семестр 

 


