
Дисциплина   «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.06) основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль — Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Цель дисциплины 
 

 Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен 
профессиональной расчетно-финансовой деятельности. 

Цель дисциплины. Приобретение комплекса знаний по теоретическим основам финансового 
руководства и практических навыков по управлению финансовыми отношениями, денежными потоками, 
инвестициями, кредитами и прибылью организации. 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины: 
− сформировать основы научного мировоззрения и современного практического мышления о роли 

финансовой системы в условиях рыночной экономики; 
− на основе систематизации концептуальных аспектов и методов финансового менеджмента привить 

навыки составления финансовых расчетов и осуществления финансовых операций; 
− изучить совокупность и взаимосвязь происходящих перемен в финансово-кредитной системе, их 

общую направленность, возможные альтернативные подходы к реализации рыночных методов финансово-
кредитного регулирования воспроизводственных процессов в экономике; 

− получить практические навыки управления финансами российской организации в современных 
условиях. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
профессиональными: 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления  (ПК-21). 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
− концепции финансового менеджмента; 
− основные понятия, термины, аналитические методы и модели финансового менеджмента; 
− понятия и термины стандартной финансовой отчетности и финансового аналитика; 
− ключевые финансовые показатели и формулы для расчета и анализа финансовых решений; 
− принципами измерения финансовых результатов и подходы к управлению результативностью и 

эффективностью деятельности; 
− методы анализа и управления капиталом и активами; 
− показатели эффективности инвестиционной деятельности; 

должен уметь: 
− читать, интерпретировать и анализировать финансовую отчетность коммерческих организаций; 
− выявлять финансовые проблемы организации по традиционным показателя отчетности; 
− формировать систему ключевых показателей и разрабатывать рекомендации по повышению 

эффективности организации; 
− проводить анализ источников финансирования и разрабатывать решения по оптимизации структуры 

капитала; 
− проводить оценку эффективности инвестиционных проектов и инвестиционных решений; 

должен владеть: 
− терминологией финансового менеджмента; 
− методами анализа финансового состояния; 
− методами финансового планирования и прогнозирования; 
− навыками применения современных инструментов финансового анализа для решения практических 

задач по управлению капиталом, инвестициями и рентабельностью; 



− методическими основами принятия финансовых решений (финансовыми теориями и моделями, 
использовать их для обоснования решения); 

− современными эффективными подходами к управлению капиталом организации; 
− навыками письменной и устной презентации результатов разработок и предложений по финансовому 

управлению организацией. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Содержание дисциплины 
 Введение  в финансовый менеджмент  

 Содержание, цель, задачи, предмет, метод , объекты и субъекты финансового менеджмента.. 
Современная парадигма финансового менеджмента. Производственные концепции и модели финансового 
менеджмента. 

Учет и отчетность — информационная основа финансового менеджмента 
Финансовая отчетность в система финансового менеджмента. Основные показатели учета и отчетности, 

используемые в финансовом менеджменте. Анализ денежных потоков. Основные финансовые коэффициенты. 
Математические основы финансового менеджмента 
Простые ставки ссудных процентов. Простые учетные ставки. Сложные ставки ссудных процентов. 

Сложные учетные ставки. Эквивалентность процентных ставок различного типа. Учет инфляционного 
обеспечения денег в принятии финансовых решений. Аннуитеты. Дивиденды и проценты по ценным бумагам. 
Доходность операций с ценными бумагами. 

Эффект финансового рычага 
Эффект финансового рычага(первая концепция). Рациональная заемная политика. Эффект финансового 

рычага (вторая концепция). Финансовый риск. Рациональная структура источников средств предприятия. 
Эффект операционного рычага 
Классификация затрат предприятия. Операционный рычаг. Принципы операционного рычага. Расчет 

порога рентабельности и «запаса финансовой прочности» предприятия. Предпринимательский риск. 
Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного риска, связанного с 
предприятием. Углубленный операционный анализ. 

Стратегия финансового менеджмента 
Инвестиционная  стратегия предприятия. Инвестиционный анализ. 
Тактика финансового менеджмента 
Финансы маркетинга. Основы принятия ценовых решений. Комплексное оперативное управление 

оборотными активами и краткосрочными обязательствами предприятия. Чистый оборотный капитал и текущие 
финансовые потребности предприятия. Ускорение оборачиваемостью оборотных средств — важнейший способ 
снижения текущих финансовых потребностей. Выбор политики комплексного оперативного управления 
текущими активами и текущими пассивами. Критерии принятия финансовых решений по управлению 
оборотным капиталом. Управление основными элементами оборотных активов. Совмещение операционного 
анализа и расчетом денежных потоков в управлении оборотным капиталом. 

Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента 
Основная дилемма финансового менеджмента: либо рентабельность, либо ликвидность. д Финансовое 

прогнозирование. Общий бюджет предприятия: структура и принципы составления. Анализ и планирование 
движения денежных средств. 

Риск-менеджмент 
Финансовый риск как объект управления. Основные методы оценки риска. Сущность и содержание риск-

менеджмента. Организация риск-менеджмента. Стратегия риск-менеджмента. Приемы риск-менеджмента. 

2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
  

Дисциплина изучается в 6 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в соответствии с 

рабочим учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим 
образом:  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего  
часов / зачетных единиц 



Контактная работа (всего) 57/1,6 

 

В том числе:  

Лекции 19/0,5 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  38/1,1 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа  студентов (всего) 51/1,4 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 51/1,4 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных 
работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 

 


