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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Финансовый
менеджмент и его
место
в
системе
управления
организацией

Сущность, цель, задачи
и функции финансового
менеджмента. Роль финансового менеджмента в системе
управления
организацией.
Основные
направления
активизации научно-исследовательской деятельности в
области управления корпоративными финансами на
современном этапе.

Базовые концепции
финансового
менеджмента.

Концепция идеальных рынков капитала. Принцип
неравноценности денег во времени. Теория Модильяни –
Миллера.
Теория
агентских
отношений.
Теория
асимметричной информации.

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Формирование
системы
информационной
поддержки
финансового
менеджмента

Информационная система финансового менеджмента.
Показатели, характеризующие общеэкономическое развитие
страны. Показатели, характеризующие конъюнктуру
финансового
рынка.
Показатели,
характеризующие
деятельность контрагентов и конкурентов. Нормативнорегулирующие
показатели.
Финансовая
отчетность.
Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах.
Информация, полученная в результате финансового анализа.
Концепция
развития
интегрированных
автоматизированных
систем,
ориентированных
на
поддержку управления бизнесом. Общие принципы работы
информационной системы предприятия. Формирование
единого информационного пространства. Экономический
эффект от внедрения АУИС. Особенности выбора АУИС.
Особенности внедрения АУИС. Российский опыт
автоматизации решения задач
Методологические
Принципы и этапы принятия финансовых решений.
основы
принятия Количественные методы принятия финансовых решений.
финансовых решений. Простые и сложные проценты. Модели денежных потоков.
Аннуитеты. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.
Качественные методы принятия управленческих решений.
Инфляция: сущность, виды, причины. Особенности
хозяйственной деятельности в зависимости от видов
инфляции. Специфика планирования и прогнозирования
финансово – хозяйственной деятельности в условиях
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инфляции.
Инструменты
финансирования
бизнеса.

Сущность, цель и задачи долгосрочной и краткосрочной
финансовой
политики.
Схемы
собственного
финансирования бизнеса. Схемы привлеченного долевого
финансирования
бизнеса.
Схемы
привлеченного
безвозмездного
финансирования.
Схемы
долгового
финансирования.
Схемы
комбинированного
финансирования. Сравнение и выбор схем финансирования.

Тема 6

Капитал
предприятия:
сущность, стоимость,
структура

Сущность и виды капитала. Цель и задачи управления
капиталом. Цена (стоимость) капитала. Средневзвешенная
цена капитала. Структура капитала. Подходы к управлению
структурой капитала. Алгоритм оптимизации структуры
капитала. Эффект финансового рычага. Средневзвешенная
структура капитала.

Тема 7

Управление
собственным
капиталом.
дивидендной
политики
управлении
собственным
капиталом

Тема 8

Теоретикометодологическое
обоснование решений
инвестиционного
характера

Инвестиционный проект и его структурирование.
Последовательность проведения оценки (экспертизы)
инвестиционного проекта. Методы расчета эффективности
инвестиционных проектов. Метод расчета чистого
приведенного
эффекта.
Метод
расчета
индекса
рентабельности инвестиций. Метод расчета нормы
рентабельности инвестиций. Метод определения срока
окупаемости инвестиций. Оценка рисков инвестиционных
проектов. Имитационная модель оценки риска. Методика
изменения денежного потока. Методика поправки на риск
коэффициента дисконтирования. Формирование бюджета
капитальных вложений. Оптимизация бюджета капитальных
вложений.

Тема 9

Управление
оборотным
капиталом. Политики
финансирования
оборотного капитала

Политика управления оборотными активами. Процесс
разработки политики управления оборотными активами.
Подходы к формированию оборотных активов предприятия.
Определение оптимального объема оборотных активов.
Определение оптимального соотношения между постоянной
и переменной частями оборотного капитала. Обеспечение
необходимой ликвидности оборотных активов. Выбор мер
по повышению рентабельности оборотных активов..
Источники
финансирования
оборотных
активов.
Обеспечение баланса потребности и финансирования

Тема 5

Сущность
и
элементы
собственного
капитала.
Особенности формирования и управления собственным
Роль капиталом на вновь создаваемом предприятии. Особенности
управления
собственным
капиталом
в
процессе
в хозяйственной деятельности предприятия. Дивидендная
политика предприятия. Типы дивидендной политики
предприятия. Формы дивидендных выплат.
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оборотных активов.
Тема 10

Управление запасами
Процесс управления запасами на предприятии. Модели
управления запасами. Модель производства оптимальной
на предприятии
партии продукции. Система управления запасами «точно в
срок». Системы планирования потребности в материальных
ресурсах. Системы контроля за расходованием запасов.

Тема 11

Управление
дебиторской
задолженностью
предприятии

Тема 12

Денежные потоки и
методы их оценки.
Управление
денежными
средствами
и
их
эквивалентами

Тема 13

Основы
финансового
планирования
предприятии

Тема 14

Сущность
дебиторской
задолженности.
Виды
дебиторской
задолженности.
Процесс
управления
на дебиторской
задолженностью
на
предприятии.
Формирование
кредитной
политики
организации.
Инкассационная политика предприятия.
Сущность и классификация денежных потоков внутри
организации. Цикл денежного потока организации, его виды
и особенности управления. Методы расчета показателей
денежного потока: прямой и косвенный. Характеристика
денежных потоков от основной, инвестиционной и
финансовой деятельности. Взаимосвязь денежных потоков.
Отчет о движении денежных средств. Расчет показателя
«Cashflow». Модели управления денежными средствами и
их эквивалентами. Модель Баумоля. Модель М.Миллера и
Д.Орра. Модель Стоуна. Контроль (мониторинг) за
денежными средствами предприятия.

Сущность и виды финансового планирования. Место
финансового планирования в управленческом цикле его
на взаимосвязь с другими элементами. Концептуальные
основы
финансового
планирования.
Индикативное
финансовое
планирование.
Развитие
подходов
к
финансовому планированию в отечественной и зарубежной
финансовых
науках.
Инструментарий
финансового
планирования.
Планирование основных показателей
деятельности
компании.
Финансовый
прогноз.
Производственный
прогноз.
Бюджетирование
как
инструмент финансового планирования.
Бюджетная
Финансовая структура предприятия. Ее место в
структура
общей структуре управления предприятием. Модели и типы
предприятия.
финансовых служб. Центры финансовой отвественности6
Регламентация
понятие, разновидности, структура. Роль ЦФО в
бюджетного процесса. распределении финансовых потоков на предприятии.
Бюджетный процесс на предприятии. Основные
этапы участники бюджетного процесса. Функциональная
ответственность ЦФО в бюджетном процессе.
Понятие
бюджетного
регламента.
Основные
регламенты
процесса
бюджетирования.
Регламенты
объектов бюджетирования. Регламенты функциональных
бюджетов.
Регламенты
центров
финансовой
ответственности как основных участников бюджетного
процесса.
Организацонно-временной
регламент
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бюджетирования.
Сводный
Сущность сводного бюджета. Отличие бюджета
бюджет предприятия коммерческого предприятия от бюджета государственного
сектора экономики. Информационная база составления
бюджетов.
Производственные
бюджеты
предприятия.
Прогнозный
объем
продаж.
Прогнозный
объем
производства.
Финансовые бюджеты предприятия.
Функциональные
бюджеты
предприятия.
Процесс
составления производственных и финансовых бюджетов
предприятия.
Анализ
Основные ошибки, возникающие в ходе организации
исполнения бюджета. системы бюджетирования на предприятии. Выбор
Контроль
за показателей для анализа исполнения бюджета. Контроль за
исполнением бюджета исполнением бюджетирования на предприятии. Критерии
эффективности организации системы бюджетирования на
предприятии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, решение задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, курсовой работы
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