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Цель изучения  

дисциплины 

Использование  основных методов финансового менеджмента для стоимостной 

оценке активов и  управления оборотным капиталом;  принятия решений по 

финансированию, а так же формированию дивидендной политики и структуры 

капитала;  для принятия инвестиционных решений. 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП:  

 

  Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к 

Профессиональному циклу ООП  его Базовой  

(общепрофессиональной) части  (Б3); 

 Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса,  

включает в себя: Микроэкономику;  Статистику;  Бухгалтерский учет; 

Маркетинг;  Деньги, кредит, банки;  Экономику труда,  Экономический 

анализ. 

 Перечень дисциплин, для которых «Финансовый менеджмент» 

необходим как предшествующий: Менеджмент; Корпоративные 

финансы; Микроэкономическое планирование и прогнозирование. 

Трудоемкость 

дисциплины 

5 зачетных единиц: общая 180 ч., обязат. ауд. занятия 108ч. самостоятельная 

работа 72 ч. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

способность использовать  основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценке активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала (ПК11); 

способность оценивать влияние  инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компаний (ПК- 12) 

способность анализировать  финансовую отчетность и применять 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40) 

Знания,  

умения и  

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

 1) знать: фундаментальные концепции финансового менеджмента (ПК11); 

2) уметь: оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений, уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компании (ПК12); 

3) владеть: методами анализа финансовой отчетности и   финансового 

прогнозирования, а также методами инвестиционного анализа и анализа 

финансовых рынков (ПК40).  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Основные показатели и понятия финансового менеджмента. Управление 

издержками, операционный рычаг, предпринимательский риск. V. 

Управление активами предприятия: 

- управление оборотными средствами; 

- управление инвестиционной деятельностью предприятия; 

- управление рыночными ценными бумагами и краткосрочными 

обязательствами на предприятии. Управление рисками, введение в 

финансовый инжиниринг Управление пассивами предприятия. 



Финансовое планирование (бюджетирование).. Диагностика состояния и 

оценка финансовой деятельности предприятия.  Слияние и поглощение 

предприятий. 

Форма 

итогового 

контроля  

знаний 

Экзамен 8 семестр. 

Литература 

основная 

(библиотечная 

обеспеченность, 

кол-во 

экземпляров) 

а) основная литература: Леонтьев, В. Е. и др. Финансовый менеджмент: 

учебник  - М. : Элит, 2005. - 560 с. ; Финансовый менеджмент: учебник для 

вузов / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2007. 

- 527 с. 

б) дополнительная литература: Кузнецов, Борис Тимофеевич. 

Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов вузов - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. - 415 с 

          в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  по изучаемым 

темам данной  дисциплины 

 

 


