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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной по 
выбору вариативной части блока Б1 и изучается на 4 курсе в 7 семестре по 
очной форме обучения и  на 5 курсе  по заочной форме обучения.  

Дисциплина формирует у студентов современные фундаментальные 
знания в области финансового менеджмента. Изучение учебной дисциплины 
«Финансовый менеджмент» базируется на сумме знаний, полученных 
студентами в ходе освоения макро- и микроэкономики, финансов, 
корпоративных финансов, финансовых рынков, экономики предприятия, 
бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Изучение дисциплины          связано     со     следующими    
дисциплинами: «Финансы», «Корпоративные финансы», «Налогообложение 
организаций», «Налоговый менеджмент». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В результате изучения дисциплины студент должен   
Знать: 
 основы финансового администрирования. 
Уметь: 
 оценивать последствия управленческих решений по отдельным 

элементам учетной политики и влияние учетной политики на финансовое 
положение организации. 



Владеть  
– способами управления  рисками и выявления социально-

экономических последствий при нерациональных управленческих  решений. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего  144 часа, из 
которых: 

по очной форме обучения  54 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18  часов занятия лекционного типа, 36 
часов практические  занятия (семинары, практические занятия), 90 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося; 

по заочной  – 16 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов практических 
занятий  (семинары, практические занятия)), 128 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины  

Сущность и организация финансового менеджмента. Место 
финансового менеджмента в общем контуре управления. Цели, задачи и 
принципы финансового менеджмента.  

Механизм финансового менеджмента. Фундаментальные концепции 
финансового менеджмента. Финансовые инструменты и финансовые   рынки. 
Государственное регулирование корпоративных финансов. 

Методический инструментарий финансового менеджмента.
 Система организационного обеспечения финансового менеджмента. 
Системы и методы финансового анализа,  планирования и внутреннего 
контроля. Концепция временной стоимости денег Методы учета фактора 
инфляции. 

Финансовые результаты корпорации. Управление операционной 
прибылью на основе анализа безубыточности. Порог рентабельности, запас 
финансовой прочности, операционный рычаг, эффект операционного рычага. 

Показатели рентабельности. Модель Дюпона. Экономическая 
добавленная стоимость. 

Стоимость (цена) и структура капитала. Основы управления 
структурой капитала корпорации. Оценка стоимости (цены) капитала, 
сформированного из  разных источников - заемных средств, 
реинвестированной прибыли, капитала, сформированного путем эмиссии 
акций. Налоговый щит. Модель ценообразования капитальных активов 
(САРМ). Средневзвешенная цена капитала. 

Эффект финансового рычага. Модели управления структурой капитала. 
Оптимальная структура капитала. 

Управление собственным капиталом. Политика формирования 
собственного капитала.  

Финансовый механизм управления прибылью. Дивидендная и 
эмиссионная    политика.    Виды    и порядок выплаты дивидендов. Влияние 



дивидендной политики на финансовые решения. Дивидендная политика и 
стоимость компании. Виды дивидендной политики. Альтернативные 
инструменты финансовых отношений с собственниками 

Управление заемным капиталом. Политика привлечения 
заемных средств. Оценка стоимости отдельных элементов заемного капитала. 
Управление привлечением банковского кредита. Управление финансовым 
лизингом. Управление облигационным займом. 

Управление оборотными активами организации. Политика 
управления оборотными активами. Управление запасами. Управление 
дебиторской задолженностью. Управление денежными активами. Управление 
финансированием  оборотных активов 

Управление денежными потоками. Понятие денежного потока и 
характеристика его видов. Принципы управления денежными потоками. 
Методы оптимизации денежных потоков. Планирование денежных потоков. 
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