
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансовый менеджмент

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 5 семестр
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-12- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления); ПК-15- умением 
проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Концептуальные
основы и
методический
инструментарий
финансового
менеджмента

Понятие, цели и задачи финансового менеджмента. Элементы 
финансового менеджмента: субъекты, объекты, инструменты, 
методы, условия. Основные особенности принятия финансовых 
решений организациями, осуществляющими
внешнеэкономическую деятельность. Функции финансового 
менеджмента как управляющей системы и как специальной области 
управления. Механизм финансового менеджмента как система 
основных элементов, регулирующих процесс разработки и 
реализации управленческих решений в области финансовой 
деятельности на международном уровне. Структура механизма 
финансового менеджмента (основные элементы): нормативно
правовое регулирование, рыночный механизм регулирования, 
внутренний механизм регулирования отдельных аспектов 
финансовой деятельности, система конкретных методов и приемов 
управления финансовой деятельностью. Базовые концепции 
финансового менеджмента: агентских отношений; денежного 
потока; структуры капитала; теория дивидендной политики; теория 
портфеля; стоимости капитала; альтернативной стоимости, или учета 
упущенных возможностей; взаимосвязи уровня риска и доходности; 
эффективности рынка капитала. Производные концепции и модели 
финансового менеджмента: временной стоимости денег; оценки 
акций и облигаций на основе их доходности; оценки доходности 
финансовых активов с учетом систематического риска; 
ценообразование опционов; арбитражного ценообразования; 
асимметричности информации; учета целей управления.

Информационно
аналитическое
обеспечение

Основные источники информации для обоснования финансово
инвестиционных решений: внешние и внутренние. Виды 
обязательной отчетности: статистическая, налоговая, бухгалтерская.



финансового
менеджмента

Состав и основные требования к формированию бухгалтерской 
отчетности по СПБУ и по МСФО. Методика трансформации 
финансовой отчетности по требованиям МСФО. Основные 
аналитические показатели финансовой отчетности и их 
интерпретация. Оценка имущественного состояния, ликвидности, 
финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности.

Маржинальный 
анализ для 
краткосрочных 
управленческих 
решений

Основные классификации затрат, используемые для принятия 
правленческих решений. Роль концепции маржинальной прибыли в 
управлении финансами организации. Определение, характеристика и 
виды постоянных расходов, их отличия от других видов расходов. 
Определение, характеристика и виды переменных расходов, цель 
данной классификации. Ограничения концепции маржинальной 
прибыли. Определение безубыточного объема производства в 
стоимостном и натуральном выражении. Графическое и 
алгебраическое нахождение безубыточного объема производства. 
Запас прочности, относительный маржинальный доход. 
Операционный рычаг.

Риск и доходность в
принятии
финансовых
решений. Модель
ценообразования
финансовых
активов (CAPM)

Концепция риска, дохода и доходности, их взаимосвязь. Понятие 
риска. Классификация рисков. Шкала оценки рыночного риска. 
управление совокупным риском. Концепция взаимосвязи риска, 
дохода и доходности. Риски, ассоциируемые с проектом. 
Внутрифирменный, корпоративный, рыночный риски. Основная 
модель оценки доходности финансовых активов. Модель одельяни- 
Миллера, теория Марковица: модель ценообразования затрат на 
капитал (САРМ). Показатели измерения риска (Beta). Арбитражная и 
другие теории. Формирование инвестиционного портфеля.

Структура капитала. 
Модели
оценки стоимости 
компонентов 
капитала. Расчет 
средневзвешенных 
затрат на капитал 
(WACC)

Основные источники финансирования компании. Основные 
принципы привлечения дополнительного капитала. Основы теории 
структуры капитала. Базовая концепция стоимости капитала. Модели 
оценки оптимальной структуры капитала, целевая оптимальная 
структура капитала. Концепция средневзвешенных затрат на 
капитал (WACC). Цена компонентов капитала: цена банковских и 
облигационных займов, цена привилегированных акций, цена 
обыкновенных акций, цена источника нераспределенной прибыли. 
Налоги в расчете средневзвешенного значения цены капитала. 
Определение структуры капитала на основе балансовых, рыночных 
данных. Целевая оптимальная структура капитала. Значение 
средневзвешенных затрат на капитал в принятии финансовых 
решений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


