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Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Теория финансового 
менеджмента». 
Цель дисциплины: является изучение концептуальных и методологических основ 
управления финансами предприятия. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Теория финансового менеджмента» входит в вариативную часть 

раздела Б.3 В «Вариативная часть» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Финансовый менеджмент». 

 Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки 
по дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Страховое дело»», «Ценообразование», 
«Финансовые рынки и институты», а также умения работать с учебной и научной 
литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Теория финансового менеджмента» необходимо для 
изучения дисциплин цикла дисциплин по выбору направления подготовки «Менеджмент» 
профиль «Финансовый менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины «Теория финансового менеджмента» имеет 
трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Структура и содержание финансового менеджмента. Корреспонденция 

финансового менеджмента с другими науками (неоклассической теорией финансов, 
теорией управления, бухгалтерским учетом). Блочная структура финансового 
менеджмента как науки и практической деятельности. Содержание финансового 
менеджмента.  

Логика построения концептуальных основ финансового менеджмента. 
Предмет финансового менеджмента. Метод финансового менеджмента (система 
теоретико-познавательных категорий, базовых концепций, научного инструментария, 
регулятивных принципов управления финансовой деятельности субъектов 
хозяйствования). Понятие концептуальных основ финансового менеджмента. 
Классификация концепций финансового менеджмента. 

Целевые модели финансового менеджмента. Модель максимизации прибыли. 
Модель минимизации трансакционных издержек. Модель максимизации объема продаж. 
Модель максимизации темпов роста предприятия. Модель обеспечения конкурентных 
преимуществ. Модель максимизации добавленной стоимости.  

Классификация методов финансового менеджмента. Использование 
современного инструментария - необходимое условие построения эффективной системы 
управления финансами предприятия. Общеэкономические методы финансового 
менеджмента. Инструментальные (количественные) методы принятия финансовых 
решений. Специальные методы управления финансами предприятия. 

Инструментальные методы финансового менеджмента. Понятие фактора и 



факторного анализа. Детерминированные модели факторного анализа.  Стохастические 
модели факторного анализа.  

Методы прогнозирования финансовых показателей. Методы экспертных 
оценок, методы обработки временных, пространственных и пространственно-временных 
совокупностей.  

Методы теории принятия решений. Методы теории принятия решений. 
Имитационное моделирование. Метод построения дерева решений. Анализ 

чувствительности. 
Финансовые вычисления как основа инструментария финансового 

менеджера. Логика и техника финансовых вычислений. Целесообразность применения 
определенной функции временной оценки денежных средств. Использование финансовых 
таблиц. 

Моделирование в финансовом менеджменте. Место моделирования в 
управлении финансами предприятия. Дескриптивные модели.  Предикатные модели. 
Нормативные модели. 

В рабочей программе дисциплины «Теория финансового менеджмента» 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 «Теория 
финансового менеджмента» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
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