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1. Цели освоения д и с ц и п л и н ы 
Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являетсз 

приобретение профессиональных компетенций, теоретических знаний 
практических навыков в сфере применения инструментов финансового 
менеджмента для использования магистрантами этих знаний в научной 
практической деятельности. Задачами дисциплины является: теоретическо< 
освоение студентами магистратуры основных положений современны^ 
концепций финансового менеджмента; приобретение практических навыко! 
применения основных инструментов финансового менеджмента; приобретении 
практических навыков осмысления текущей финансовой ситуации и приняти: 
наиболее оптимальных финансовых решений в данной ситуац! i 
формирование способности оценивать текущую финансовую ситуацию с точк 
зрения возможностей повышения эффективности деятельности организации. 

(Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями прогрш м 
магистратуры) 

2. Место д и с ц и п л и н ы в структуре магистерской п р о г р а м м ы 
(Указывается цикл (раздел) программы магистратуры, к которому относится дата, 

дисциплина. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи 
другими частями программы магистратуры (дисциплинами, практиками). Указываете 
требования к «входным» знаниям, умениям и готовиостям обучающегося, необходимым rip 
освоении Данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующи 
дисциплин. Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоенг 
дайной дисциплины необходимо как предшествующее). 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» (Б1.В.ДВ.5.2) ВХОДИЕ 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин, являете 
дисциплиной по выбору. Предшествующими дисциплинами являютс 
«Эконометрика "1» (продвинутый уровень) (Б1.Б.З) «Микроэкономика 
(продвинутый уровень) (Б1.В.ОД.1), «Эконометрика 2» (продвинутый уровен! 
(Б1.В.ОД.З), «Бухгалтерский финансовый учет» (продвинутый курс 
(Б1.В.ОД.4), «Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
(Б1.В.ОД.5), «Корпоративный учет и отчетность» (Б1.В.ДВ.З). Изучени 
дисциплины базируется на знаниях, относящихся к экономически 
закономерностям, методам бухгалтерского учета и инструмента 
международных стандартов финансовой отчетности и аналитическо 
деятельности, процедурам экономического анализа. После изучения данно 
дисциплины возможны следующие компоненты образовательной программе 
практики, научно-исследовательская работа. 



3. Требования к результатам освоения содержания д и с ц и п л и н ы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по 
11 a 11 paBJ i ей и ю « Э кои ом и ка»: 

б) профессиональных (ПК): 
-в области проект но - экономической деятельности : 
ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом факт [ 

неонредел епности; 
ПК-7 - способности разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 
- в области аналитической деятельности : 
ПК -- 8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро и макроуровне; 

ПК-11 способность руководить экономическими службами 
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 
собственности,, в органах государственной и муниципальной власти; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально- экономической 
эффективности. 

I 

(Указываются элементы ПК компетенций, формируемых в соответствии с ФГОС ВПО) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- теоретические и методологические основы управления финансовой 
деятельностью предприятий в рыночной экономике; 

- принципы разработки и реализации финансовой и инвестиционной 
политики ред пр и я т и я; 

-методологические основы управления основным и оборотным капита) о 
предприятия; 

- основные методы стоимостной оценки активов; 
Уметь: 
- производить оценку финансовых и реальных активов; анализировать 

инвестиционные и финансовые риски; проводить оценку финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, выявлять основные тенденции в ее 
изменении; 



-разраоатывагтъ инвестицией»»*, лвящжяидоя» 
управления стр\ кт\ рой капитала; 

-использовать компьютернчто технику и соответствующее программное 

обеспечение для решения задач финансового менеджмента: 

Владеть; 
- методами финансового управления организацией в условиях рыночной 

экономики; 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по финансо 

менеджменту. 

4. С т р у к т у р а и содержание дисциплины «Финансовый менеджмент» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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1 Раздел 1 f 4 4 4 12 20 тестирование 

2 Раздел 2 4 6 6 30 42 тестирование 

Контроль 10 зачет 

Итого 72 ч/ 2зе 10 10 42 72 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам, учебной работы отнесены: лекции, 
консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные 
работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно- исследовательская работа, 
практики, курсовое проектирование (курсовая работа) 

5. Содержание .шешшлины 

Раздел I . О с н о в ы финансового менеджмента 
Тема I. Теоретические основы финансового менеджмента 
Понятие и сущность финансового менеджмента. Цели и задачи финансового менеджмента. 
Основные функции и механизм финансового менеджмента. Принципы управления 
финансами организации. Финансовая отчетность как информационная база финансово] i 
менеджмента. Фундаментальный и технический анализ и их роль в развитии финансового 
менеджмента. 
Тема 2. Роль финансового менеджмента е системе управления организации 



Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в субъектах, 
хозяйствования разных форм собственности и организационно-правовых форм; 
финансовый менеджмент и стратегическое планирование. Оценка финансовых и 
инвестиционных возможностей организации, прогнозирование последствий текущих 
решений; методы обоснования и выбора рациональных (эффективных и реальных) 
инвестиционных решений, оценка текущих результатов и конечного результата реализации 
инвестиционного проекта. 
Тема 3. Основные концепции финансового менеджмента 
Основные концепции и методологический инструментарий оценки финансов предприятия. 
Финансовые инструменты и рынки, их сущность и виды. Концепция цены капитала, 
стоимость различных источников финансирования капитала, понятие цены обслуживания 
долга. Концепция денежных потоков; идентификация денежного потока, его 
продолжительность и вид^оценка факторов, определяющих его величину, коэффициент дис
контирования, оценка риска. Основные модели, используемые в финансовом менеджменте. 
Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование 
Понятие финансового планирования. Финансовое прогнозирование. Виды финансовых 
планов, их особенности и последовательность разработки. Методы экономической 
диагностики эффективности управления финансами. Управление собственным капиталом. 
Политика привлечения заемных средств. 

Раздел 2 , Управление ф и н а н с а м и экономического субъекта 
Тема 5. Методы оценки финансовых активов, доходности. Управление оборотным и 
внеоборотным капиталом 
Особенности оценки собственного капитала, долевых и долговых ценных бумаг. Основы 
управления активами предприятия. Виды финансовых активов, их структура и особенности 
оценки. Управление внеоборотными активами. 
Тема 6. Финансовые решения по инвестиционным проектам 
Управление инвестициями. Механизм формирования инвестиционной прибыли пред
приятия. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке. Принципы и методы 
оценки эффективности инвестиционных проектов. Управление финансовыми инвестициями. 
Формирование портфеля финансовых инвестиций. Оперативное управление финансовыми 
инвестициями. 
Тема 7, Управление денежными потоками. Денежный поток, методы его регулирования. 
Чистый денежный ноток и платежеспособность организации. Прямой и косвенный метод 
составления отчета о движении денежных средств, возможность и эффективность их 
использования при управлении денежным потоком. Принципы управления денежными 
потоками предприятия. Анализ и планирование денежных потоков. Оптимизация денежных 
потоков. 
Тема 8. Управление финансовыми рискалш. Управление финансовыми рисками. 
Финансовый риск как объект управления. Политика управления финансовыми рисками. 
Способы оценки степени риска. Сущность, содержание и организация менеджмента рисков. 
Стратегия и приемы менеджмента риска. Концепция риска, дохода и доходности. Понятие 
внутрихозяйственного риска. Понятие валютного риска и его влияние на деятельность 
организаций. Особое влияние валютного риска на деятельность торговых организаций. 
Инвестиционный риск. Риск прямых инвестиций и методы его минимизации. 
Риск инвестиционного портфеля. 


