
AIIHoTAЦvlЯ

рaбoчей ПpoгpaМMьI ДисциПЛIrньI

Б3.B. 4 кФИHAI{сOBЬIЙ MЕHЕДжMЕнT)

fiля нaпpaвЛеtlия пoДгoToBки: 080200 Mенедlкмент
Пpoфиль ПoДгoToBки: AнтикpизисI{oе yПpaBЛениr
Квaлификaция (стeпень) BьIIIyскнIIкa: Бaкaлaвp

Фopмa обy.rения: oчнaя.
B paбoней ПрoГpaмМе ПpеДсTaBЛенЬl цrЛи И зaДaЧИ .цисЦиПЛиньr <Финaнсoвьlй

Мене.цжMеI{T).

I{ели ДисциПЛинЬr: ПoЛyчение сTy.цеI{TaМи TеopеTическиx и ПpaкTическиХ ЗнaI{ии

Пo oснoBaМ yПpaBЛеIIи я финaнcaMи I{a ITpеДIIpияTияХ paзнЬIх фopм сoбственности B

yсЛoBиях pЬIнoЧнЬIx oтноrшений.
ЗaДaчи .цисциПЛиtIЬI:
. иЗУчеIIие oбщих ПpинциПoB И Пo.цхoДoB к yIIрaBЛrниIo финaнсaми Ha

Пpе.цПpияTиЯх;
О ПoЛyчение сисTеМнЬIx знaниЙ в oблaсти BзaиМoсBязи сTpaTеГическoГo и

oПrpaTиBнo-TехIlиЧескогo финaнсoBoГo Мене.ц}кМеIlTa;

О ПoJIyчение нaBЬIкoB пpиMеrrениЯ }Ia Пpaктике фopмaЛизoBaннЬIх МеТo.цoB

yПpaBЛеIIия финaнсaми.
МECTO ДисЦиIIЛиHЬI B CTPУкTУPЕ, ooП
!исциплинa <Финaнсoвьrй МеI{еД)кМеIlТ)) Bхo.циT в бaзoвyrо чaсTЬ paзделa Б.З

<Пpoфессиoнaльньrй ЦикЛ) Д.исЦиПЛин пo.цГoToBки бaкaлaвpa Пo IlaПрaBЛеtIиIо

<Mене.цжмент>.
oсвoение ДисциПЛинЬI <ФинaнсoвьIй МенеД)кМенT) неoбxoДимo ДЛЯ иЗyчениЯ

.цисциПЛиI{ Baриa'r'иBt{oй чaсти прoфессиo}IaЛЬI{oГo ЦикЛa <Mенеджмент>.

oбщaя TрyДorNIкoсTЬ .цисЦиПЛиtIЬI сoсТaBЛяеT 5 зaчетньIx еДиниЦ.

Фopмa кoнTрoЛя: ЭкзaМен
Кpaткое сoДеp)I(aние ДисциПЛиtIЬI.
Сoдеpэкaние финaнсoBoгo N{eнеД}кN{енTa и егo МесTo B сисTrмe yПpaBЛеtlия

оpганизaцией (пpедпpиятием). Финaнсoвьlй МенеДх{МенT кaк систеМa yПpaвЛеl{ия.

Cyбъект - yПpa3ЛяIorцa,I ПoДсисTеМa. oбъект - yПpaBЛяеМaя ПoДсисTеМa. Фyнкuии финaн-

сoBoГo МенеДxtМентa. Фyнкции oбъектa. Фyнкции сyбъектa. Финaнсoвьrй мене.ц)кМенT кaк

фopмa ПpеДПpиt{иМaTеЛЬсTBa. Стpyктypa финaнсoвoГo Мене.ЩItМеIIТa. ФинaнсовьIе МеToДЬI.

Инфopмaциolltloе oбеспечение финaнсoвoго N{eIIеД}кMeIITa. Финaнсoвaя

oTчеTI{oсTЬ И ее ПoЛЬзoBaTеЛи. Tpебoвaния, пpе.цЪяBЛЯеМЬIе к исxo.цнЬIМ .цaн}IЬIМ:

ДoсToBеpI{oсTЬ, сBoеBpеМеtItIoсТЬ' ДoсТaToЧIloсTЬ' ToчIloсTЬ, сoПoсTaBиМoсTЬ. Пpинципьl

yчеTa и oTЧеТнoс.ги: двoйнaЯ ЗafIИcЬ,.ценеrrG{aJI oЦенкa, сooTBrTсTBие Дoxo.цoB и paсхoДoB

oTчеTнoГo ПеpиoДa и T.П.
Cтpyкrypa и oценкa кaПиTaЛa opгaнизaции. Кaпитaл opГaнизaцИИ И eГo сTрyкTyрa.

Экoнoмическoе знaЧеI{ие собственнoГo кaПиTa]'Ia фиpмьt, еГo oTДеЛЬIIЬIx ЭЛеМентoв. Пoнятие

и BиДЬI сToиМoсTи (uеньI) кaПиTaЛa. Tекyшaя и Пpе.цеЛЬ}IaJ{ сToиМoсTЬ кaПиTaЛa. ЦеI{a

сoбственнoгo кaПиTaЛa. oбщaя сToиMoсTЬ кaПиTfu.Ia. Теopии сTpyкTypЬI кaПиTaЛa.

oптимизaция сTpyкTypЬI кaПиTaЛa.

Упpавление собствеIIHЬII!{ и зaеN{tIьIM каПиTaлoм. oсoбе[II{oсTи фоpмиpoвaния

aкциoIIеpIIoГo кaПиTaJIa. Cpaвнительньtй aНaЛИЗ эффективнoсти BЬIПyскa ПpoсTЬIХ И

ПpиBиЛеГиpoBaннЬIх aкций. Пpибьlль ПpeДTIpИЯТLtЯ B сoсТaBе сoбственньrх сpе.цсTB.

[ивидeнднaя ПoЛиTикa aкциol{еpнoГo TIpeД|IpИЯTИЯ. Tеopии paсПpе.цеЛеI{ия чистoй

пpибьlли Ha ДИBИДеH.цЬI и oсTaToк B paсПopя)кении aкЦиollеpt{oгo oбществa.

Менедlкмент poсTa oргaнизaЦии. Менедrкмент poсTa ПpeДПpl,IЯТИЯ и 
- 

еГo

ПoкaзaTrЛи: oбъем llpoДa}к' пpибьrль, aByapЬI. CaмoфинaнсиpoBaние poсTa' poЛЬ ПpиoЬIЛи

кaк oснoBIIo.o 
""'o"'икa. 

oснoBнЬIе ПpичиI{ЬI сЛиЯниiт и лorлoщений: эффект cИНepГИИ'

экoнoМия I{a нaJloГax' BЬIГOДЬI oT сДеЛoк с ценнЬIМи бyмaгaми.



Упpaвление oбоpотньIм каПиTaЛoM. Тaктикa финaнсoBoГo Ме}IеДжI\4еI{Ta.

Кoмплеконoе oПеpaTиBнoе yПpaBЛение oбopoтньlми aкTиBaМи. ЧистьIй oбopoтньIй кaпиTaЛ

(сoбственньtе oбоpoтньIе сpедствa). Paсчет чисToГo oбopотнoгo кaПиTаJIa. Tекyшие

финaнсoвьtе пoтpебнoсти фиpмьl. ФaктopЬI их poсTa и сoкpaЩеIlия. IJикл обopoтнoгo

КaTIИTaЛa. Ускopение oбopavивaеМoсTи oбopoтньlх сpеДсTB кaк ПpеДМrT yПpaBЛенческих

pеtпений.

fiенеtкньlе ПoToки и NIеToДЬI их oценки. {енежньIе aкTиBЬI фиpмьI И alяaJIИЗ ИX

ДBи}кения. oтчет o ,цBих{еIlии .ценежнЬIx сpеДсTB ПpеДПpияTИЯ| .|pИ IIaПpaBЛеIIия ПoToкoB

Дене)IGIЬIх сpе.цсТB. Упpaвление .ценех{нЬIМи сpеДсТBaМи ПpеДПpияTия. Hoвьrе МеToДЬI

yПpaBЛеI{и Я |4 ТpИ oсI{oBI{ЬIе цеЛи: скopoсTь ПoсTyПЛеI{иЙ и ллaтeжей; oтДaчa oT .ценехtIIЬiх

сpе.цсTB.
Упpaвление изДеp)ккaМи. Пpеимyшествa эффекTиBнoГo yПpaBлеIlия иЗ.цеpхкaМи.

Aнaлиз сTpyкTypЬI ЗaTpaT. КлaссификaЦИЯ Зu|paт. Метo.цьI каJ.IЬкyЛиpoBa:нИЯ себестoимoсти.

КлaссификaЦИЯуIзДepя{ек B зaBисиМoсTи oT иЗМенеIIия oбъемoв ПpoизBoДсTBa' paсЧеT Toчки

безyбьIтouнoсTи ДЛя oДI{oГo IIpoДyкTa.
ФинaнсoвьIе pиски. Pиск-менеДкMенT B oрганизaции. Пoлитикa yПpaBЛения

финaнсoвьIМи pискaМи. Пoнятие и знaчение финaнсoвoГo рискa, еГo ПpoяBЛеIIие чеpез

снижение финaнсoвoй yстoйuивoсТи' ПЛaTе>кеспoсoбности. BиДьI pискoB: иIlBесTиЦиoнньrй.

инфляциoнньIй, пpoцентньlй, вaлютньlй,.ЦеПoЗиTньIй, кpедитньIй, нa'toгoвьIй, Пpoчие

BиДЬI. Системaтический и tIесисTеMaтический (спекyлятивньIй) pиск.

{иaгностикa бaнкpoTсTBa opгalrизaции и aнTикpиЗисt{oе yПpаBЛеIIие. Понятие

бaнкpoтствa IтpеДTIpИЯТИЯ. Пpининьt И пoсЛеДсTBия бaнкpoтствa ДЛЯ Пре.цпpияTия И

Экot{oМическoй систеМЬI B ЦеЛoм. Пoнятие (кpиЗис ПpеДПpияTия), еГo сBяЗЬ с бaнкpoтсТBoМ.

!иaгнoстикa бaнкpoтсTBa пo сисTеМе финaнсoвьIх кoэффиuиеI{ToB.

Финaнсoвaя сTpаTrгия opгаIrIIЗaЦии и сOBреN{eнIIьIе N{еТoДЬI ПЛaI{иpoBaIIИЯ'.

Финaнсoвaя сTpaTеГия: сyЩнoсTЬ LI ЗнaчеI{ие B сисTеМе yПpaBЛеtlия ПpеДПpиЯTиеМ.

Стpaтегия И ПЛaниpoBaIIие. Cтpaтегия И ресTрyкTypИЗaЦИЯ МoДеЛи yПpaBЛения

opГaниЗaцией. КoнтpoЛЛиHГ B сисTеМе yПpaBЛеIrия финaнcaми фиpмьr. opгaнизaЦиol{Iloе и

инфopмaциoнtloе oбеспечение кoнTpoЛЛинГa.

OбpaзoвaTеЛЬнЬIе TехtloЛoгии :

Mетoдьl oбyuения, ПpиМеняеМЬIе Пpи ИзучеHИИ .цисциПЛи[IЬI спосoбствyroт

зaкpеПЛениIo и сoBеplIIенсTBoBaIlи}o Знaний, oвлaдениIo yМеIrияМи и ПoЛyчеIIиIo нaBЬIкoB B

oблaсти финaнсoвoГo pЬIнкa. Сoдеpжaние yuебнoгo МaTеpиaЛa .цикTyеT вьrбop МеToДoB

oбyнения: инфopмaциoннo-paзBиBaloЩие - ЛекциЯ, oбъяснениr, ДеМoнсTpaЦLIЯ, PеIIIение

Зa.цaч, сaМoсToЯТеЛьнaЯ paбoтa с pекoМеllлyемoй литеpaтypoй; пpoблемнo-ПoискoBЬIе и

иссЛедoBaTеЛЬские - сaМoсToяTеЛЬнaя пpopaботкa ПpеДЛaГarМЬIх пpoблемньtх BoпpoсoB IIo

.цисциПЛине.
B paбouей ПpoГpaММе .цисциПЛинЬI <ФинaнсoвьIй МенеД}IIМе}IT) oбoзнaченo

МaTеpиaJIЬнo-TехtIиЧескoе oбеспеuение, ПpеДсTaBЛеIro yuебнo-меTo.цическoe kI

инфopмauиol{I{oе oбеспечение .цисциПЛинЬI' кy.цa Bхo.цяT: oснoBнaя ЛиTеpaTypa'

ДoПoЛниTеЛЪHaЯ ЛиTеpaTypa, ПpoГpaМмнoе oбесПrчеF{ие, бaзьl Дaнньtх, инфоpМaциol{нc-

сПpaBoчнЬIе и Пoискo"u,. .,.,емьI. Baя<нЬIМи сoсTaBЛяIoЩиМи ДисЦиПЛиI{ьI кФинaнсoвьlй

МенеД)tМенT) ЯBЛяIOTся МеТoДиЧеские pекoМен.цaции Пo opГaниЗaЦии ИзуЧeНИЯ

.цисЦиПЛинЬI.


