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финансовой отчетности организации в целях принятия управленческих решений по увеличению
стоимости компании
№ 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.

Тема 2

Базовые концепции
финансового
менеджмента.

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

Тема 3

Формирование
системы
информационной
поддержки
финансового
менеджмента

Тема 4

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

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

инфляции.
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 5

Инструменты
финансирования
бизнеса.

Тема 6

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

Тема 7

Управление
собственным
капиталом.
Роль
дивидендной политики
в
управлении
собственным
капиталом

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

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
оборотных активов.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

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

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.

Доходы, расходы и
прибыль предприятия:
анализ и управление

Роль затрат в процессе воспроизводства. Понятие
издержек, затрат и расходов предприятия. Бухгалтерские и
экономические издержки предприятия. Общие, постоянные
и переменные затраты. Средние и предельные затраты.
Прямые и косвенные затраты. Себестоимость продукции.
Группировка затрат по экономическим элементам и
калькуляционным статьям. Выручка от реализации
продукции (работ, услуг). Методы учета выручки: по
отгрузки, по оплате. Формирование резерва по
сомнительным долгам. Прибыль предприятия. Виды
прибыли. Функции прибыли предприятия. Формирование,
распределение и использование прибыли предприятия.
Рентабельность. Анализ доходов предприятия. Анализ
расходов предприятия. Анализ финансовых результатов
предприятия. Точка безубыточности. Запас финансовой
прочности. Эффект операционного рычага.
Стоимость бизнеса и методы его оценки. Управленческие
решения, принимаемые на основе оценки стоимости
бизнеса. Правовые основы оценочной деятельности.
Субъекты и объекты оценочной деятельности. Особенности
оценки предприятия как имущественного комплекса и
бизнеса. Виды стоимости, рассчитываемые оценщиком.
Основные подходы, используемые для оценки бизнеса
(затратный, доходный, рыночный). Преимущества и
недостатки каждого подхода. Управленческие решения,
принимаемые на основе оценки стоимости бизнеса.

Тема
13

Тема
14

Сущность
дебиторской
задолженности.
Виды
дебиторской
задолженности.
Процесс
управления
на дебиторской
задолженностью
на
предприятии.
Формирование
кредитной
политики
организации.
Инкассационная политика предприятия.

Стоимость бизнеса и
методы его оценки.
Управленческие
решения, принимаемые
на
основе
оценки
стоимости бизнеса.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема15

Финансовое
планирование
бюджетирование
предприятии

Тема
16

Финансовая
несостоятельность и
банкротство
предприятия.
Финансовый
менеджмент в
условиях кризисного
управления.

Содержание тем (разделов)

Финансовая стратегия предприятия и особенности ее
и разработки.
Роль
финансового
планирования
на
на предприятии.
Сущность
и
задачи
финансового
планирования. Методы финансового прогнозирования на
предприятии. Бюджетирование как новая управленческая
технология. Классификация бюджетов. Методы разработки
бюджетов. Организация бюджетирования на предприятии.
Автоматизация процесса бюджетирования на предприятии.
Банкротство
предприятия:
признаки,
причины,
нормативно – правовая база. Сущность финансовой
несостоятельности компании. Методы прогнозирования
финансовой несостоятельности предприятия. Специфика
финансового менеджмента в условиях кризисного
управления: основные проблемы и инструменты их
решения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.Б.32 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-1

1.2.

Наименование
компетенции

способность собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Код
этапа освоения
компетенции

ПК-1.7.1

ПК-1.8.1

обеспечивает овладение

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность
самостоятельно
осуществлять анализ финансовой
отчетности организации в целях
принятия
управленческих
решений в области корпоративных
финансов
Способность
интерпретировать
результаты анализа финансовохозяйственной деятельности с
целью выявления направлений
роста
благосостояния
собственников компании.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)
ОТФ «Обработка
статистических
данных»
Профессионального
стандарта «Статистик»
(Утвержден Приказом
Минтруда России от

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-1.7.1

Использует информационное обеспечение финансового
менеджмента, концепции финансового менеджмента,
методы анализа активов и пассивов компании, применяет
теоретико-методологическое
обоснование
решений
инвестиционного характера

08.09.2015 N 605н)

Осуществляет выбор методов и инструментов для анализа
активов и капитала компании, определяет выбор критериев
оценки коммерческой эффективности инвестиционных
проектов
Анализирует капитал и активы компании, осуществляет
оценку коммерческой эффективности инвестиционных
проектов
Использует теоретические подходы к формированию
оптимальной структуры капитала, оценивает инструменты
финансирования бизнеса, разрабатывает направления
повышения стоимости компании.

ОТФ «Обработка
статистических
данных»
Профессионального
стандарта «Статистик»
(Утвержден Приказом
Минтруда России от
08.09.2015 N 605н)

ПК-1.8.1

Разрабатывает алгоритм оптимизации структуры капитала
на основе проведенного анализа капитала компании,
осуществляет
выбор
источников
финансирования
деятельности компании, применяет модели управления
активами компании для оптимизации их величины,
осуществляет выбор инструментов управления стоимостью
компании с целью роста благосостояния собственника
Оптимизирует структуру капитал, формирует капитал
посредством
выбора
различных
источников
его
финансирования,
рассчитывает оптимальную величину
оборотных
активов
компании.
Интерпретирует
полученные результаты с точки зрения перспектив для
собственника компании.

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, решение задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, экзамена, курсовой работы
Основная литература:
1. Брехова Ю. В. Сборник практических заданий по финансовому менеджменту : учеб.-метод.
пособие / Юлия Викторовна Брехова; ФГБОУ ВПО Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Волгогр. фил. - Волгоград: Изд-во ВФ РАНХиГС, 2013. - 71 с
2. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс: [учебник] СПб.: Питер2013
3. Рогова Е. М., Ткаченко Е. А.Финансовый менеджмент: учебник и практикум для академич.
Бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015. - 540 с.

