


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» соответствует ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. Приказом Ми-
нобрнауки России 12.11.2015 г. № 1327 

Цель дисциплины - сформировать у студентов цельную систему базовых теоретических 
знаний в области основ финансового менеджмента на уровне отдельного субъекта хозяйствова-
ния (фирмы), а также практических навыков финансовых расчетов и анализа полученных ре-
зультатов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Финансовый менеджмент» от-
носится к обязательным дисциплинам базовой части в соответствии с направлением «Менедж-
мент» профиль «Управление проектами». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: про-
цесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-
зультаты деятельности организации на основе использования современных мето-
дов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, ре-
шений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
каптала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на миро-
вых рынках в условиях глобализации  

 
Структура дисциплины: 

           
 
     
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В рабочей программе дисциплины «Финансовый менеджмент» представлены: 

тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
 
                       

         

Тема1.Основные понятия и концепции финансового менеджмента 
Тема2. Денежные потоки 
Тема3. Структура источников финансирования 
Тема 4. Структура и цена капитала 
Тема 5. Диагностика эффективности управления финансами 
Тема 6. Управление собственным и заемным капиталом 
Тема 7. Управление оборотным капиталом 
Тема 8. Управление основным капиталом 
Тема 9. Дивидендная политика 
Тема 10. Финансовое планирование и прогнозирование 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - сформировать у студентов цельную систему базовых теоретических 
знаний в области основ финансового менеджмента на уровне отдельного субъекта хозяйствова-
ния (фирмы), а также практических навыков финансовых расчетов и анализа полученных ре-
зультатов. 

 
Задачи состоят в формировании способности: 

  сформировать у студентов четкое представление о роли финансового менеджмента 
в системе управления фирмой; 

 изучить основные концепции финансового менеджмента; 
 ознакомить студентов с основными принципами управления денежными потоками 

фирмы; 
 показать теоретические и прикладные аспекты аналитики денежных потоков; 
 раскрыть структуру источников финансирования; 
 изучить методы управления собственными и заемными средствами фирмы; 
 раскрыть методы оценки финансовых активов, доходности и риска; 
 изучить основные методы управления оборотным капиталом и модели формирова-

ния собственных оборотных средств; 
 ознакомить студентов с основами управления основным капиталом; 
 раскрыть основные направления дивидендной политики фирмы; 
 изучить основные принципы финансового планирования и прогнозирования; 
 показать специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в субъ-

ектах хозяйствования разных форм собственности и организационно-правовых 
форм; 

 раскрыть основы финансового менеджмента в транснациональных корпорациях и 
других акционерных компаниях; 

 научить студентов выполнению основных финансовых расчетов и анализу полу-
ченных результатов; 

 показать конкретные подходы, схемы и модели управления различными видами ка-
питала фирмы; 

 выработать у студентов навыки финансовых исследований реальных предпринима-
тельских проблем. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к профессиональному циклу базовой 

части ФГОС ВО по направлению «Менеджмент». Изучение дисциплины базируется на сумме 
знаний, получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, как «Экономическая тео-
рия», «Статистика», «Теория менеджмента», «Система финансовой отчетности», «Управление 
рисками», «Стратегический менеджмент» и др. 
            Освоение дисциплины «Финансовый менеджмент» необходимо для изучения таких дис-
циплин общепрофессионального цикла, как: «Методы принятия управленческих решений», 
«Инвестиционный анализ», и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые резуль-
таты деятельности организации на основе использования современных методов 
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 



ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, ре-
шений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
каптала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации  

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 сущность и функции финансового менеджмента; 
 основные факторы предпринимательского риска; 
 сущность текущей стоимости капитала фирмы; 
 методы экономической диагностики эффективности управления финанса-

ми; 
 основы политики привлечения заемных средств; 
 методы управления собственным капиталом; 
 основные направления дивидендной политики фирмы; 
 методы оценки финансовых активов, доходности и риска; 
  методы управления оборотным капиталом и модели формирования собст-

венных                оборотных средств. 
 

уметь:   
 находить конкретные подходы, схемы, модели решения задач финансового менедж-

мента; 
 анализировать денежные потоки фирмы; 
 разрабатывать рациональную структуру капитала (баланса) фирмы; 
 проводить оценку цены капитала фирмы; 
 осуществлять прогнозирование финансового состояния фирмы  
 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвести-

ционных решений; 
 

владеть: 
 основными концепциями финансового менеджмента как одного из основных элемен-

тов системы управления фирмой; 
 методами управления финансовыми ресурсами фирмы; 
 методами прогнозирования финансового состояния фирмы; 
 методами анализа данных, содержащихся в финансовой отчетности. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____5_зачетных единиц, 180 час. 

 
4.1. Структура дисциплины (тематический план) для очной формы обучения 

 
№ п/п 

Номер 
недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы те-

кущего 
контроля 

(по неделям 
семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. рабо-
ты, рефераты 

и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1. 1,2, Тема1.Основные по-
нятия и концепции 
финансового ме-
неджмента 

4 2   10 Опрос,  
доклад 

2. 3,4, Тема2. Денежные 
потоки 

2 2   10 Опрос, 
доклад 



3. 5,6, Тема3.Структура 
источников финан-
сирования 

2 2   10 Опрос, 
доклад 

4. 7,8, Тема4.Структура и 
цена капитала 

2 2   10 Опрос, 
доклад 

5. 9.10 Тема5.Диагностика 
эффективности 
управления финан-
сами 

4 2 

  14 Бизнес-
кейс 

     6. 11 Тема6.Управление 
собственным и за-
емным капиталом 

4 6 
  14 Бизнес-

кейс 

   7. 12,13 Тема 7.Управление 
оборотным капита-
лом 

4 6 
  16 Домашнее 

письменное 
задание 

  8. 14 Тема 8.Управление 
основным капита-
лом 

4 4 
  12 Бизнес-

кейс 

  9. 15 Тема9.Дивидендная 
политика 2 2   8 Бизнес 

кейс 
  10. 16,17 Тема10.Финансовое 

планирование и про-
гнозирование 

4 4 
  12 Домашнее 

письменное 
задание 

  Итого 32 32   116  
  Промежуточная ат-

тестация    КП  Экзамен 

4.2.  Содержание разделов дисциплины 
 

Тема1. Основные понятия и концепции финансового менеджмента 
Подходы к определению понятия «финансовый менеджмент». Сущность, цели, задачи и 

особенности финансового менеджмента. Виды финансового менеджмента. Принципы финансо-
вого менеджмента. Субъекты и объекты финансового менеджмента. Финансовые менеджеры и 
их функции. Взаимосвязь финансового, производственного и инвестиционного менеджмента. 
Концепция временной стоимости денег. Концепция соотношения риска и доходности. Концеп-
ция ограниченности ресурсов. Концепция оптимальности. Концепция компромисса. Концепция 
агентских отношений. 

Тема2. Денежные потоки 
Понятие денежного потока. Концепция денежных потоков. Финансовая отчетность, 

применяемая для оценки денежных потоков. Прямой метод расчета денежного потока. Косвен-
ный метод расчета денежного потока (метод корректировок). Методы управления денежными 
потоками. Предпринимательский риск. Волатильность денежных потоков как фактор предпри-
нимательского риска. Методы повышения денежных потоков. 

Тема3. Структура источников финансирования 
Финансовые ресурсы предприятия. Виды финансовых ресурсов фирмы. Структура ис-

точников финансирования. Текущая стоимость источников финансирования 
Тема4. Структура и цена капитала 
Понятие структуры капитала. Основные факторы, определяющие структуру капитала. 

Разработка системы ограничений для расчета структуры капитала. Оптимизационный метод 
расчета структуры капитала. Рациональный метод расчета структуры капитала. Понятие цены 
капитала. Необходимость расчета цены капитала. Общая схема расчета цены капитала. Прин-
ципы расчета цены капитала. Расчет элементных цен. Теории цены капитала. 

Тема5. Диагностика эффективности управления финансами 



Критерии эффективности управления финансами. Методы диагностики эффективности 
управления финансами. Финансовый анализ и его роль в современных условиях. Виды финан-
сового анализа. Анализ финансовой отчетности 

Тема 6. Управление собственным и заемным капиталом 
Структура собственного капитала фирмы. Формирование собственного капитала. Расчет 

стоимости чистых активов предприятия. Эмиссионная политика предприятия. Инвестиционные 
характеристики ценных бумаг. Структура заемного капитала. Политика привлечения заемных 
средств. Роль финансового рычага в управлении заемными средствами. Управление кредитор-
ской задолженностью. Управление коммерческим кредитованием. Формы банковского креди-
тования. Анализ кредиторской задолженности и заемных средств. 

Тема 7. Управление оборотным капиталом 
Сущность и понятие оборотных средств. Определение потребности в оборотном капита-

ле и его элементах. Факторы, определяющие размер оборотного капитала и его составляющих. 
Стратегии управления оборотным капиталом. Модели формирования собственных оборотных 
средств. Методы управления денежным оборотом. 

Тема 8. Управление основным капиталом 
Структура основных средств. Определение потребности в приросте основных средств и 

приросте собственных основных средств. Методы управления основным капиталом. 
Тема 9. Дивидендная политика 
Понятие дивидендной политики. Основные направления реализации дивидендной поли-

тики. Дивиденд как финансовый инструмент. Факторы, определяющие дивидендную политику. 
Виды дивидендной политики. Схемы дивидендных выплат. 

Тема 10.Финансовое планирование и прогнозирование 
Понятие финансового планирования на уровне хозяйствующего субъекта. Этапы разра-

ботки финансовых планов. Содержание финансовых планов. Виды финансовых планов. Теку-
щее и оперативное финансовое планирование. Бюджетирование. Понятие финансового прогно-
зирования. Методы финансового прогнозирования.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, письменные домашние задания, 

работа с книгой); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ применения различных эконо-

мических компетенций, научные дискуссии, деловые игры). 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 
Формы текущего контроля: письменные домашние задания, доклады, презентации, на-

учные дискуссии, бизнес-кейсы 
 
Примерная тематика письменных домашних заданий, докладов, презентаций, на-

учных дискуссий, бизнес-кейсов: 
1. Сравнительная характеристика основных концепций финансового менеджмента 
2. Методы расчета денежных потоков 
3. Методы управления денежными потоками 
4. Виды и структура финансовых ресурсов фирмы 
5. Структура капитала и факторы ее определяющие 
6. Цена капитала, принципы и методика его расчета 
7. Оценочные критерии эффективности управления финансами 
8. Виды финансового анализа и анализа финансовой отчетности 
9. Структура капитала фирмы 



10. Управление собственным капиталом фирмы 
11. Управление заемным капиталом фирмы 
12. Управление оборотным капиталом фирмы 
13. Основные методы управления основным капиталом фирмы 
14. Выбор дивидендной политики фирмы 
15. Сущность финансового планирования, виды финансовых планов и этапы их составления 
16. Виды финансового прогнозирования и используемые при этом методы 

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Формы итогового контроля знаний: подготовка к защите курсового проекта, экзамен 
 
6.2.1. Примерная тематика курсового проекта: 
 
1. Операционный финансовый анализ 
2. Первичный экспресс-анализ 
3. Углубленный операционный анализ 
4. Анализ структуры источников средств предприятия 
5. Анализ целесообразности получения торгового кредита 
6. Оценка стоимости капитала предприятия 
7. Разработка политики финансирования оборотного капитала предприятия 
8. Анализ дебиторской задолженности предприятия 
9. Анализ кредитной политики предприятия 
10.Прогнозирование денежного потока 
 
Курсовой проект выполняется для расширения и закрепления теоретические и практиче-

ские знаний, полученных в процессе лекционных и практических занятий, а также способствует 
более углубленному изучению отдельных разделов дисциплины «Финансовый менеджмент». 

Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов при подготовке и защите курсо-
вого проекта приведены в КОС по данной дисциплине 

 
6.2.2. Тематика вопросов к экзамену: 
 

1 Понятие финансового менеджмента 
2 Общая схема финансового менеджмента 
3 Подсистемы финансового менеджмента: объект и субъект управления 
4 Цели и задачи финансового менеджмента: функции, планирование, организация, коор-

динация, стимулирование, контроль. Принципы финансового менеджмента 
5 Суть концепции временной стоимости денег.  
6 Суть концепции соотношении риска и доходности 
7 Суть концепции ограниченности ресурсов 
8 Суть концепции оптимальности 
9 Суть концепции компромисса 
10 Суть концепции агентских отношений 
11 Виды финансового менеджмента: стратегический, оперативно-тактический 
12 Функции финансового управляющего 
13 Финансовый механизм и его структура: финансовые методы, финансовые рычаги, пра-

вовое и информационное обеспечение 
14 Понятие коммерческого расчета 
15 Понятие финансовых ресурсов 
16 Формы вложения капитала: предпринимательский и кредитный капитал 
17 Структура капитала 
18 Понятие и порядок создания уставного капитала, уставного фонда, складочного капитала 



19 Источники финансовых ресурсов 
20 Схема формирования чистой прибыли хозяйствующего субъекта 
21 Консолидированная прибыль 
22 Понятие консолидированной отчетности 
23 Сущность товарооборота 
24 Порядок создания резервного капитала 
25 Понятие паевого взноса. Виды паев 
26 Инвестиционный взнос 
27 Понятие инвестирования. Понятие инвестиций 
28 Виды инвестиций: чистые и трансфертные 
29 Виды инвестиционных потоков: рисковые, прямые, портфельные, аннуитет 
30 Порядок создания портфеля финансовых инвестиций 
31 Схема управления портфелем 
32 Принцип финансового левериджа 
33 Временная ценность финансовых ресурсов 
34 Покупательская способность денег. Обращение денежных средств 
35 Дисконтирование дохода 
36 Оценка недвижимости, приносящей доход 
37 Методы определения стоимости недвижимости 
38 Кредит: финансовый, коммерческий, инвестиционный, налоговый 
39 Источники финансовых ресурсов, формируемых за счет: благотворительных и страхо-

вых взносов, продажи заложенного имущества должника 
40 Содержание и приемы анализа 
41 Анализ доходности (рентабельности) организации 
42 Анализ финансовой устойчивости 
43 Анализ кредитоспособности 
44 Анализ самофинансирования 
45 Рынок ценных бумаг и его участники 
46 Управление портфелем ценных бумаг 
47 Влияние инфраструктуры рынка ценных бумаг на финансовый менеджмент 
48 Сущность и содержание финансовых рисков 
49 Виды рисков: связанные с покупательной способностью денег и инвестиционные риски 
50 Критерии степени риска и способы снижения степени финансовых рисков 
51 Содержание приемов финансового менеджмента 
52 Приемы, направленные на перевод денежных средств (кредитные и дебетовые карточки, 

смарт-карты, платежное поручение, платежное требование, аккредитив, банковский пе-
ревод, инкассо, трансферт) 

53 Приемы, направленные на перемещение капитала для прироста (депозит, вклады, рента, 
лизинг, траст, инжиринг, эккаутинг, факторинг, вексельный кредит, овердрафт) 

54 Приемы, направленные на сохранение способности капитала приносить высокий доход 
(страхование, хеджирование, ипотека, диверсификация, лимитирование) 

55 Проведение расчетов между предприятиями 
56 Прогнозирование финансовых результатов 
57 Содержание стратегии финансового планирования организации 
58 Методы планирования: нормативный, расчетно-аналитический, балансовый, метод оп-

тимизации плановых решений, экономико-математическое моделирование 
59 Виды финансовых планов и методика составление финансового плана 
60 Понятие и методы финансового прогнозирования 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по данной 

дисциплине 
 
 

               



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОНННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

                   
а) основная литература 
1. Бригхэм Юджин, Хьюстон Джоэл Финансовый менеджмент. Классический зарубеж-

ный учебгик.Экспресс-курс, 7-е издание, Изд-во Питер, 2016 – 592с. 
2. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Иванов И.В., Баранов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 
Паблишер, 2016.— 502 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю  

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент.Теория и практика 3-е издание, Изд-во Про-
спект, 2016 – 1104с. 

3. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бака-
лавров/ Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2012.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент Учебник. Изд-во Национальное образова-
ние, 2013 – 768с. 

Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10515.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Турманидзе Т.У., Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 247 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34529.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
б) дополнительная литература 
1. Герасименко А. Финансовый менеджмент - это просто [Электронный ресурс]: базовый 

курс для руководителей и начинающих специалистов/ Герасименко А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 481 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41491.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кра-
сина Ф.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13912.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Межова Л.Н. Финансовый менеджмент организации [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Межова Л.Н., Гринь А.М., Миндергасова О.С.— Электрон. текстовые данные.— Но-
восибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 268 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45058.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Турманидзе 
Т.У.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10524.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Хиггинз Роберт С. Финансовый менеджмент. Управление капиталом и инвестициями. 
Изд-во Вильямс, 2013 – 464с. 

 
в) программное обеспечение: 
Для изучения дисциплины используются следующие компьютерные программы и сред-
ства: MS WORD, MS ECXEL, MS PowerPoint. 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. http://www.government.ru – Правительство Российской Федерации;  
2. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации;  

http://www.government.ru/
http://www.miinfiin.ru/


 


