


1.Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» 

является теоретическое изучение и практическое освоение современных 

теорий, концепций и методик выработки и реализации финансовых решений 

стратегического характера, обеспечивающих реализацию экономических 

интересов собственников путем сбалансированного достижения финансовых 

целей и целей стратегического развития бизнеса.  

В процессе изучения дисциплины «Стратегический финансовый 

менеджмент» решаются следующие задачи:  

- формирование комплексного теоретического базиса, охватывающего 

положения стратегического менеджмента и управления корпоративными 

финансами, необходимого для принятия решений стратегического характера 

в области управления финансами корпорации;  

-определение характеристик бизнеса, выступающих критериями оценки 

эффективности выбора и реализации финансовой стратегии, и освоение 

методов их оценки; 

- развитие навыков выбора и обоснования вариантовфинансового 

обеспечения программ развития бизнеса с учетом результатов 

стратегического анализа внешней и внутренней среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Дисциплина «Стратегический финансовый менеджмент» относится к 

вариативной части программы магистратуры, является дисциплиной по 

выбору. 

Студенты магистратуры, приступающие к изучению дисциплины 

«Стратегический финансовый менеджмент», должны обладать знаниями по 

следующим дисциплинам:  

-Теория организации и организационное поведение (дисциплина базовой 

части программы магистратуры);  

- Современный стратегический анализ (обязательная дисциплина 

вариативной части программы магистратуры); 

- Корпоративные финансы (обязательная дисциплина вариативной части 

программы магистратуры). 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Стратегический 

финансовый менеджмент», необходимы для завершения научно-

исследовательской работы, прохождения производственной и 

преддипломной практик, а также для прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы органи-

зационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные результаты новейших исследований в области стратегического 

менеджмента и управления корпоративными финансами;  

- источники формирования и формы проявления в деловом обороте 

экономического субъекта финансовых ресурсов, условия их использования; 

уметь:  
- ставить финансовые цели и согласовывать их с целями стратегического 

развития бизнеса; 

- выбирать и обосновывать стратегию финансирования, формировать на ее 

основе дивидендную и кредитную политики корпорации; 

владеть: 
- навыками построения организационно-управленческих моделей 

финансового менеджмента с учетом стадии жизненного цикла 

экономического субъекта; 

- методикамиоценки финансовых решений с точки зрения их влияния на 

финансовые результаты, финансовое положение и конкурентоспособность 

корпорации;  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных единиц  Семестр  

Аудиторные занятия  30/0,83 4 

в том числе:  

Лекции  10/0,28 4 

Практические занятия 20/0,55 4 

Самостоятельная работа (всего) 68/1,89 4 
в том числе:   

Курсовая работа   
Другие виды самост. работы   

Контроль 10/0,28  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 

Общая трудоемкость часы / ЗЕТ 108/3 4 
 


