АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовый менеджмент»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-4.1: Рассчитывает показатели деятельности экономических субъектов для подготовки
финансового обоснования организационно-управленческого решения;
- ОПК-4.2:
Применяет
финансовые
методы
и
финансовые
механизмы
для
обоснования организационно-управленческих решений;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансовый менеджмент» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Финансовый менеджмент как система управленческих действий и отношений,
возникающих внутри финансового субъекта. Финансы в рыночной экономике. Сущность
финансов. Основные концепции финансового менеджмента. Финансовые отношения. Функции
финансов. Финансы хозяйствующего субъекта. Экономические субъекты. Понятие менеджмента.
Понятие финансового менеджмента. Цели и задачи финансового менеджмента. Информационная
база финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система управления. Функции
финансового менеджмента. Функции объекта и субъекта управления. Финансовый менеджмент
как орган управления. Финансовый механизм и его структура..
2. Финансовое планирование и прогнозирование: обоснование финансового состояния
организации. Значение финансового планирования. Роль финансового менеджмента в
обосновании концепции развития предприятия, инвестиционных программ и бизнес-планов.
Методика планирования финансов. Методы: нормативный, расчетно-аналитический, балансовый,
метод оптимизации плановых решений. Виды финансовых планов, их особенности и
последовательности разработки. Методы финансового прогнозирования. Прогнозирование на
основе пропорциональных зависимостей. Анализ результатов расчетов.
Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы. Этапы финансового
прогнозирования. Финансовая стратегия предприятия. Методы разработки финансовой стратегии.
Стратегический финансовый анализ. Понятие финансовой среды. Методы финансового анализа:
SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ, портфельный, сценарный..
3. Источники средств и методы финансирования организации. Основные понятия и категории
финансирования
организации.
Долгосрочный
капитал.
Источники
краткосрочного
финансирования. Основные способы увеличения капитала предприятия. Собственный капитал:
обыкновенные и привилегированные акции, нераспределенная прибыль. Долгосрочные заемные
средства: банковские кредиты, их отличия от других видов, займы, облигации. Новые
инструменты долгосрочного финансирования. Традиционные методы средне- и краткосрочного
финансирования: кредиторская задолженность, краткосрочные займы. Новые инструменты
краткосрочного финансирования.
4. Финансовые ресурсы и капитал: средства, аккумулируемые экономическим субъектом.
Сущность, структура и цена финансовых ресурсов и капитала организации. Методы
экономической диагностики эффективности управления финансами. Структура источников
финансирования. Амортизационные отчисления как устойчивый источник финансовых ресурсов.
Политика привлечения заемных средств. Управление собственным капиталом. Инвестирование
капитала. Понятие прямых и портфельных инвестиций. Понятие финансового левериджа. Текущая
стоимость капитала. Денежный поток. Понятие аннуитета. Методы управления денежным
оборотом. Управление капиталом вложенным в основные средства. Управление оборотным
капиталом. Модели формирования собственных оборотных средств. Методы оценки финансовых

активов. Финансовый анализ.
5. Управление оборотными средствами: финансовое обоснование организационноуправленческих решений. Оборотные средства организации, их структура и особенности.
Кругооборот оборотных средств. Принципы расчета нормативного (рационального) объема
оборотных средств. Методы оздоровления (санации) оборотных средств предприятия.
Производственный и финансовый цикл в управлении оборотными средствами. Основные
показатели оборачиваемости оборотных средств. Нормирование, планирование и оценка
оборачиваемости оборотных средств. Факторы ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Концепции управления оборотными средствами. Соотношение собственных и заемных оборотных
средств и методы его регулирования. Управление производственными запасами. Методы
нормирования запасов. Факторы регулирования производственных
запасов.
Управление дебиторской задолженностью. Хозяйственные договора и их роль в формировании
дебиторской задолженности. Система расчетов и дебиторская задолженность. Методы анализа и
контроля за дебиторской задолженностью, приемы ускорения востребования долгов. Оценка
надежности дебиторской задолженности. Резервирование дебиторской задолженности. Методы
регулирования и управления выручкой от реализации. Объем продаж и дебиторская
задолженность как факторы обоснования выручки. Прибыль как разница между доходами и
расходами. Регулирование доходов и их влияние на величину прибыли. Методы регулирования
расходов..
6. Расчет показателей деятельности экономических субъектов для определения финансовых
рисков. Сущность, виды и критерии риска. Предпринимательский риск. Методы оценки величины
и степени риска. Понятие внутрихозяйственного риска. Риск невостребованности продукции и его
влияние на формирование финансовых ресурсов. Понятие валютного риска и его влияние на
деятельность организаций. Особое влияние валютного риска на деятельность торговых
организаций. Инвестиционный риск. Риск прямых инвестиций и методы его минимизации.
Сравнение проектов по степени риска. Способы снижения степени риска: диверсификация,
лимитирование, хеджирование. Результаты расчетов и обоснование полученных выводов.
7. Методы и финансовые механизмы оценки финансовых активов организации. Операции
наращивания и дисконтирования. Процентные ставки и методы их начисления. Оценка
аннуитетов. Особенности оценки собственного капитала, долевых и долговых ценных бумаг.
Виды финансовых активов, их структура и особенности оценки. Методы и финансовые механизмы
оценки финансовых активов организации/ Оценка доступности финансовых ресурсов к
потреблению..
8. Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в экономических
субъектах хозяйствования разных форм собственности и организационно-правовых форм.
Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества. Полные товарищества.
Товарищества на вере. Акционерные общества. Общества с ограниченной ответственностью.
Общества с дополнительной ответственностью. Производственный кооператив. Унитарное
предприятие. Некоммерческие организации. Потребительский кооператив. Общественные и
религиозные организации. Транснациональные компании. Финансовый менеджмент различных
отраслей народного хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, строительство, жилищное
хозяйство, коммунальное и дорожное хозяйство..
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