
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
Для направления подготовки: Финансовый менеджмент 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная. 
Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Финансовый 
менеджмент». 

Цели дисциплины: получение студентами теоретических и практических знаний по 
основам управления финансами на предприятиях разных форм собственности в условиях 
рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 
• изучение общих принципов и подходов к управлению финансами на предприятиях; 
• получение системных знаний в области взаимосвязи стратегического и оперативно-

технического финансового менеджмента; 
• получение навыков применения на практике формализованных методов 

управления финансами. 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую часть раздела Б.3 

«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Финансовый менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам Теория менеджмента, Учет и анализ, Деньги. Кредит. Банки, Бизнес-
планирование, финансовое планирование организации. 

Освоение дисциплины «Финансовый менеджмент» необходимо для изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла «Менеджмент». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией (предприятием). Финансовый менеджмент как система управления. 
Субъект - управляющая подсистема. Объект - управляемая подсистема. Функции финан-
сового менеджмента. Функции объекта. Функции субъекта. Финансовый менеджмент как 
форма предпринимательства. Структура финансового менеджмента. Финансовые методы. 
 Информационное обеспечение финансового менеджмента. Финансовая отчетность и ее 
пользователи. Требования, предъявляемые к исходным данным: достоверность, 
своевременность, достаточность, точность, сопоставимость. Принципы учета и отчетности: 
двойная запись, денежная оценка, соответствие доходов и расходов отчетного периода и т.п. 

Структура и оценка капитала организации. Капитал организации и его структура. 
Экономическое значение собственного капитала фирмы, его отдельных элементов. Понятие 
и виды стоимости (цены) капитала. Текущая и предельная стоимость капитала. Цена 
собственного капитала. Общая стоимость капитала. Теории структуры капитала. 
Оптимизация структуры капитала.  

Управление собственным и заемным капиталом. Особенности формирования 
акционерного капитала. Сравнительный анализ эффективности выпуска простых и 
привилегированных акций. Прибыль предприятия в составе собственных средств. 
Дивидендная политика акционерного предприятия. Теории распределения чистой 
прибыли на дивиденды и остаток в распоряжении акционерного общества. 



Менеджмент роста организации. Менеджмент роста предприятия и его 
показатели: объем продаж, прибыль, авуары. Самофинансирование роста, роль прибыли 
как основного источника. Основные причины слияний и поглощений: эффект синергии, 
экономия на налогах, выгоды от сделок с ценными бумагами.  

Управление оборотным капиталом. Тактика финансового менеджмента. 
Комплексное оперативное управление оборотными активами. Чистый оборотный капитал 
(собственные оборотные средства). Расчет чистого оборотного капитала. Текущие 
финансовые потребности фирмы. Факторы их роста и сокращения. Цикл оборотного 
капитала. Ускорение оборачиваемости оборотных средств как предмет управленческих 
решений.  

Денежные потоки и методы их оценки. Денежные активы фирмы и анализ их 
движения. Отчет о движении денежных средств предприятия: три направления потоков 
денежных средств. Управление денежными средствами предприятия. Новые методы 
управления и три основные цели: скорость поступлений и платежей; отдача от денежных 
средств. Метод нулевого баланса денежных счетов. Управление дебиторской 
задолженностью. Моделирование денежных потоков.   

Управление издержками. Преимущества эффективного управления издержками. 
Анализ структуры затрат. Классификация затрат. Методы калькулирования себестоимости. 
Классификация издержек в зависимости  от изменения объемов производства, расчет точки 
безубыточности для одного продукта. Вклад на покрытие. Запас финансовой прочности, 
операционный рычаг. Управленческие решения на основе маргинального анализа. 

Финансовые риски. Риск-менеджмент в организации. Политика управления 
финансовыми рисками. Понятие и значение финансового риска, его проявление через 
снижение финансовой устойчивости, платежеспособности. Виды рисков: инвестиционный, 
инфляционный, процентный, валютный, депозитный, кредитный, налоговый, прочие 
виды. Систематический и несистематический (спекулятивный) риск. 

Диагностика банкротства организации и антикризисное управление. Понятие 
банкротства предприятия. Причины и последствия банкротства для предприятия и 
экономической системы в целом. Понятие «кризис предприятия», его связь с банкротством. 
Диагностика банкротства по системе финансовых коэффициентов. Значение показателя 
ликвидности баланса, методика его расчета. Уровень ликвидности и прогнозирование 
банкротства. Определение индекса кредитоспособности предприятия. Модели Альтмана, 
Таффлера и др. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  

Финансовая стратегия организации и современные методы планирования. 
Финансовая стратегия: сущность и значение в системе управления предприятием. 
Стратегия и планирование. Стратегия и реструктуризация модели управления 
организацией. Контроллинг в системе управления финансами фирмы. Организационное и 
информационное обеспечение контроллинга.  

Бюджетирование как форма финансового планирования и текущего 
регулирования финансов. Понятия бюджетирования. Основной бюджет. Обязательные 
финансовые документы. Составные части бюджетирования. Подготовка операционного 
бюджета: бюджет продаж; бюджет производства; бюджет производственных запасов; 
бюджет накладных расходов; бюджет коммерческих расходов; бюджет управленческих 
расходов.  

В рабочей программе дисциплины «Финансовый менеджмент» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Финансовый 
менеджмент» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 

 


