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Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 
- ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 
- ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 
- ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 8. 

1. МОДУЛЬ 1. Темы: Сущность, цель и задачи финансового менеджмента; Функции и 

механизм финансового менеджмента; Методологические системы финансового менеджмента. 
Значение финансового менеджмента. Характеристика подходов к определению понятия 

«финансовый менеджмент». Содержание финансового менеджмента. Отличительные особенности 

финансового менеджмента как системы экономического управления предприятием, как органа 

управления и как формы предпринимательства. Предмет и объекты управления в финансовом 

менеджменте. Принципы финансового менеджмента. Цель и основные задачи финансового 

менеджмента. 
Классификация функций финансового менеджмента. Состав и характери-стика функций 

финансового менеджмента как управляющей системы. Функции финансового менеджмента как 

специальной области управления предприятием. Понятие механизма финансового менеджмента. 

Состав и характеристика элементов финансового механизма. Роль информации в финансовом 

менеджменте. Требования, предъявляемые к информации. Характеристика системы показателей, 

формируемых за счѐт внешних источников информации. Система показателей информационного 

обеспечения финансового менеджмента, формируемых за счѐт внутренних источников. 

Финансовая отчѐтность как основной источник информационного обеспечения финансового 

менеджмента. Влияние на финансовую отчѐтность различных методов и способов финансового 

учета. 
Понятие метода финансового менеджмента, характеристика его эле-ментов. Основные концепции 

финансового менеджмента. Группировка приѐмов и способов финансового управления. Системы и 

методы фи-нансового анализа и их роль в финансовом менеджменте. Системы и методы 

финансового планирования и прогнозирования. Учѐт финансовых рынков в процессе финансового 

планирования.  . Системы и методы внутреннего финансового контроля. Финансовый контроллинг, 

этапы контроллинга.. 

2. МОДУЛЬ 2. Темы: Финансовое управление активами предприятия;  Особенности 

управления отдельными элементами оборотных активов предприятия. Экономическая 

сущность активов предприятия: трансформация подходов к определению понятия «активы 



предприятия». Виды классификаций активов предприятия. Методы финансового менеджмента для 

оценки активов. 
Сущность и особенности оборотных активов. Основные классификационные группы оборотных 

активов предприятия с позиции финансового менеджмента. Особенности управления оборотным 

капиталом. Сущность и содержание политики управления оборотными активами: способы 

определения оптимального объѐма оборотных средств; подходы к формированию оборотных 

активов; подходы к обеспечению необходимой ликвидности оборотных активов; анализ оборотных 

активов и его роль в управлении.  
Классификация внеоборотных активов предприятия по основным признакам. Этапы политики 

управления операционными внеоборотными активами. Управление обновлением внеоборотных 

активов. Управление финансированием внеоборотных активов. 
Особенности запасов как элемента оборотных активов. Основная цель управления запасами. 

Конфликт целей при управлении запасами. Со-держание политики управления запасами. Основные 

элементы политики управления запасами на предприятии: оптимизация размера основных групп 

запасов, построение системы контроля за движением запасов, анализ запа-сов.  
Потери предприятия, связанные с содержанием дебиторской задолженности. Цель управления 

дебиторской задолженностью. Понятие кредитной политики. Типы политики предоставления 

кредита покупателям продукции. Основные элементы кредитной политики. Современные формы 

рефинансирования дебиторской задолженности. 
Цель управления денежными активами. Состав денежных активов пред-приятия с позиции 

финансового менеджмента. Политика управления денежными активами: определение 

оптимального уровня денежных средств, прогнозирование денежных потоков, анализ движения 

денежных средств и его роль в финансовом управлении. Влияние различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты и денежные потоки предприятия. Причины 

несоответствия показателей доходов и денежных потоков.. 

3. МОДУЛЬ 3. Темы: Основные принципы управления капиталом предприятия; 

Особенности управления собственным и заѐмным капиталом. Экономическая сущность и 

классификация капитала предприятия. Принципы формирования капитала предприятия. Критерии 

принятия решений по финансированию. Стоимость капитала, значение этого показателя для 

принятия управленческих решений. Оценка стоимости капитала. Средневзвешенная стоимость 

капитала. Эффект финансового рычага, его элементы. 
Факторы, влияющие на структуру капитала предприятия. Оптимизация структуры капитала 

предприятия по критериям: максимизации уровня финансовой рентабельности, минимизации 

уровня финансового риска, минимизации стоимости (цены) капитала. 
Сущность собственного капитала. Достоинства и недостатки использования собственного 

капитала. Источники пополнения собственных средств предприятия. Политика формирования 

собственных финансовых ресурсов, еѐ основные элементы. Финансовые механизмы управления 

формированием операционной прибыли. Операционный леверидж. Управленческий учѐт и его роль 

в управлении затратами предприятия. Методы управления затратами и способы принятия решений 

на основе данных управленческого учета. Принципы операционного анализа.  
Формирование дивидендной политики: цель разработки основные подходы к формированию. 

Этапы формирования дивидендной политики АО. Цель и этапы формирования эмиссионной 

политики предприятия. 
Политика привлечения заѐмных средств. Особенности управления привлечением банковского и 

товарного кредита. Управление внутренней кредиторской задолженностью.. 

4. МОДУЛЬ 4. Темы: Управление денежными потоками; Антикризисное финансовое 

управление предприятием; Управление инвестициями. Экономическая сущность денежного 

потока предприятия и классификация его видов. Значение управления денежными потоками 

предприятия. Принципы управления денежными потоками предприятия. Последовательность 

операций по управлению денежными потоками.  
Система факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия. Методы 

измерения и оптимизации денежных потоков.  
Основные подходы к определению понятия «антикризисное финансовое управление 

предприятием». Задачи антикризисного финансового управления предприятием. Принципы 



антикризисного финансового управления предприятием.  
Функции финансового менеджмента в процессе осуществления ликвидационных процедур при 

банкротстве. Порядок и очерѐдность удовлетворения финансовых требований при реализации 

имущества обанкротившегося пред-приятия. 
Этапы формирования и реализации политики антикризисного финансового управления 

предприятием при угрозе банкротства.  
Внутренние механизмы финансовой стабилизации. Этапы финансовой стабилизации предприятия 

при угрозе банкротства. Содержание оперативного механизма финансовой стабилизации 

предприятия. Тактический механизм финансовой стабилизации предприятия. Стратегический 

механизм финансовой стабилизации предприятия. 
Способы финансовой реструктуризации предприятия. Санация предприятия: формы. Основные 

этапы управления санацией, инициируемой предприятием. Основные формы санации предприятия, 

направленные на рефинансирование его долга. Основные формы санации предприятия, 

направленные на его реструктуризацию. 
Содержание, цели и принципы формирования инвестиционного портфеля. Доходность и риск 

инвестиционного портфеля. Методы оценки инвестиционных проектов. Методы оптимизации 

инвестиционного портфеля.  Особенности принятия инвестиционных решений в процессе  

управления реальными инвестициями. Бизнес-план инвестиционного проекта.  Основные методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов.  Управление денежными потоками 

инвестиционного проекта.. 
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