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Уровень программы: МАГИСТРАТУРА 

 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 108 часов 

Период обучения- 3  семестр 2 курса 

Цель освоения дисциплины: 

 формирование компетенций ПК–4 способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименовани

е тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Стратегический 

финансовый 

менеджмент в 

структуре общей 
стратегии компании. 

Финансовый менеджмент в рамках разработки стратегии развития 

компании. Понятие и роль финансовой стратегии в эффективном 

управлении деятельностью организации. Повышение стоимости 

компании как основная задача стратегического финансового 

менеджмента. Сущность, цели, задачи и значение стратегического 

финансового планирования. Стратегический финансовый анализ. 

Формирование стратегических целей финансовой деятельности. 

Объекты финансового планирования. Основные направления 

финансовой политики компании. 

Тема 2. 

Инструменты и 

показатели 

стратегического 

финансового 
менеджмента 

Финансовая отчетность, ее роль в стратегическом управлении 

фирмой. Стратегические финансовые показатели (ROS, TAT, ROA, 

А/Е, ROE, RR, SGA, EPS), их взаимосвязи. Факторные модели 

финансового анализа. Ключевые финансовые мультипликаторы (Р/Е, 

Р/S, M/B, EV/EBITDA, EV/S). Интегральные критерии оценки 

эффективности бизнеса: ЕVA, CVA, SVA, TSR, CFROI, MVA. 

Денежные потоки фирмы и их взаимосвязи. Свободный денежный 

поток, его роль в управлении фирмой. Денежные потоки инвесторам. 

Тождество денежных потоков. Концепция чистой приведенной 

стоимости NPV, ее роль в стратегическом управлении бизнесом. 

Финансовое планирование: виды, методы и инструменты. 

Прогнозирование финансовых показателей. Финансовая политика 

фирмы и стратегия устойчивого роста. 

Тема 3. Финансовая 

стратегия. 

Организация 

стратегического 

финансового 

менеджмента 

компании. 

Финансовые стратегии: концепция внутреннего роста; концепция 

устойчивого роста. Методология стратегического финансового 

планирования. Принципы, методы и организация стратегического 

финансового планирования. Финансовые коэффициенты. Центры 

финансовой ответственности и критерии их выделения. Центры затрат 

и их характеристика. Центры доходов и их характеристика. Центры 

прибыли. Центры инвестиций. Этапы управления инвестиционной 

деятельностью организации и их взаимосвязь. Выработка конкретных 



 

управленческих решений при формировании инвестиционного 

портфеля и реализации инвестиционных программ и проектов. 

Понятие об инвестициях в рыночной экономике. Правовая основа 

инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестирования. 

Классификация инвестиций. 

Тема 4. Управление 
финансовым риском 

Финансовая стратегия и политика фирмы. Виды и классификация 

источников финансирования. Внутренние, собственные и заемные 

источники. Гибридное финансирование. Особые формы 

финансирования. Специфика финансирования российских 

предприятий. Понятие структуры и стоимости капитала. Стоимость 

собственного и заемного капитала. Средневзвешенная стоимость 

капитала. Теории структуры капитала: теория Модильяни-Миллера, 

традиционный подход, компромиссная модель, модели асимметричной 

информации. Роль политики финансирования в управлении 

агентскими конфликтами. Факторы, влияющие на выбор источников 

финансирования. Анализ влияния структуры источников 

финансирования на риск и доходность организации. Методика «анализ 

EBIT-EPS». Оценка заемного потенциала организации. Рейтинги 

кредитоспособности. Дивидендная политика и ее взаимосвязь со 

стоимостью организации. Факторы, оказывающие влияние на 

формирование дивидендной политики. Типы дивидендной политики. 

Особенности дивидендной политики организаций в Российской 

Федерации. Влияние структуры капитала и дивидендной политики на 

стратегию развития фирмы. 

Тема 5. Финансовая 

стратегия и 

источники капитала 
фирмы 

Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его 

формирования. Риск и доходность портфеля. Оптимальный портфель. 

Рыночный портфель. Характеристическая линия рынка капиталов 

(CML). Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM). 

Характеристическая линия ценной бумаги (SML). Модель 

арбитражного ценообразования (APT). 

Тема 6. Критерии 

оценки качества 

стратегического 

финансового  

менеджмента 
компании 

Повышение стоимости компании как главный критерий оценки 

качества управления. Методы оценки, основанные на анализе 

остаточной прибыли: модель EBO (Edwards-Bell- Ohlson); модель 

экономической добавленной стоимости (EVA); модель рыночной 

добавленной стоимости (MVA). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен 

 


