
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.13 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

 

Направление подготовки бакалавров  38.03.01 «Экономика»  

Профиль подготовки  Банковское дело 

Квалификация (степень) выпускника  Бакалавр  

Форма обучения  Очная, заочная 

Выпускающая кафедра  Бухгалтерского учета и аудита  
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» 

соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России 12.11.2015 г. 

№ 1327. 

 

Цели дисциплины: изучение теории по вопросам получения и 

использования денежных средств предприятий и возможности ее применения 

на практике в условиях современной России, а также приобретение умений и 

навыков применения теоретических основ финансового менеджмента в 

процессе принятия решений об эффективном управлении денежным 

хозяйством предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в состав вариативной 

части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Экономика», 

является обязательной дисциплиной. 

 

Форма контроля: курсовая работа, экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на 

аудиторную и самостоятельную работу. 

 

Финансовый менеджмент, его содержание и место в системе 

управления предприятием  
Понятие и сущность денежного хозяйства предприятий. Понятие 

бизнеса и основные условия его существования. Понятие и сущность 

управления. Понятие финансового менеджмента. Содержание финансового 

менеджмента и его место в системе управления организацией. Цель и задачи 



финансового менеджмента. Логика построения концептуальных основ 

финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. 

Финансовые инструменты.  

Концепция денежных потоков на предприятии  
Понятие денежного потока. Виды денежных потоков на предприятии. 

Классификация денежных потоков. Состав входящих и исходящих денежных 

потоков. Понятие результирующего денежного потока. Прибыль как основа 

результирующего денежного потока. Структура результирующего денежного 

потока. Денежные потоки и методы их оценки.  

Концепция временной стоимости денег  
Понятие временной стоимости денег. Будущая стоимость денег. 

Формула сложных процентов, примеры ее использования и основные 

ограничения по ее применению в финансовом менеджменте. Графическое 

отображение формулы. Влияние инфляции на будущую стоимость денег. 

Настоящая стоимость денег. Формула дисконтирования денежных потоков и 

ее экономический смысл.  

Концепция риска и дохода (доходности)  
Общее понятие риска. Риск в финансовом менеджменте. Взаимосвязь 

дохода и риска. Понятие (премии) за риск. Измерение рыночных рисков. 

Биржевые индексы. Понятие бета-коэффициента.  

Концепция оценки финансовых активов предприятия  
Фондовый рынок и его роль в привлечении денежного капитала 

предприятий. Предприятие как участник рынка ценных бумаг. Интересы 

продавца и покупателя на рынке ценных бумаг. Методы оценки финансовых 

активов. Базовый подход к оценке 2  

 

стоимости финансовых активов предприятия. Понятие облигации. Виды 

облигаций. Основные характеристики облигации.  

Инвестиционные решения предприятия и оценка их эффективности  
Понятие инвестиций, виды инвестиций. Инвестиционная политика. 

Управление инвестициями. Разработка вариантов инвестиционных проектов. 

Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.  

Финансовые решения предприятия и управление структурой 

капитала  
Финансирование деятельности предприятия: основные понятия и 

категории. Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы 

увеличения капитала. Управление источниками долгосрочного 

финансирования. Традиционные и новые инструменты финансирования.  

Управление оборотным капиталом предприятия. Источники 

финансирования оборотного капитала и управление ими  
Управление оборотным капиталом. Политика в области оборотного 

капитала. Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью 

(кредитная политика). Управление денежными средствами и их 

эквивалентами. Традиционные и новые методы краткосрочного 

финансирования.  



Финансовое планирование и прогнозирование деятельности 

предприятия  
Прогнозирование и его роль в деятельности предприятия. Финансовое 

планирование и прогнозирование. Типы, виды и методы прогнозирования 

основных финансовых показателей деятельности предприятия. 

Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.  

Финансовый менеджмент в условиях изменяющейся рыночной 

экономики  
Специальные вопросы финансового менеджмента. Экономика в 

условиях изменяющихся цен: основные понятия и оценка. 

 

 

Образовательные технологии:  

Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины 

способствуют закреплению и совершенствованию знаний, овладению 

умениями и получению навыков в области финансового рынка. Содержание 

учебного материала диктует выбор методов обучения: информационно-

развивающие – лекция, объяснение, демонстрация, решение задач, 

самостоятельная работа с рекомендуемой литературой; проблемно-поисковые 

и исследовательские – самостоятельная проработка предлагаемых 

проблемных вопросов по дисциплине.  

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение 

дисциплины «Финансовый менеджмент», представленное в виде основной и 

дополнительной литературы, интернет-ресурсов, демонстрационных слайдов 

для мультимедийного оборудования. 


