
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний об основах управления 

финансами организаций в условиях рыночных отношений, способствующих повышению 

эффективности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Изучение 

международной теории и практики финансового менеджмента и проблем его становления 

и развития в России. Изучение основных проблем финансовой стратегии и финансовых 

инструментов.  

 

Задачами курса являются: 

-обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в 

соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде; 

-поиск наиболее эффективного распределения и использования сформированного 

объема финансовых ресурсов в разрезе основных направлений деятельности предприятия; 

-оптимизация денежного оборота предприятия; 

-максимизация прибыли предприятия при предусмотренном уровне финансового 

риска; 

-сохранение финансового равновесия предприятия в процессе его развития; 

-изыскание возможностей быстрого реинвестирования капитала при изменении 

внешних и внутренних условий осуществления хозяйственной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и хорошо ориентироваться:  

• в современной теории финансового менеджмента, основных видах финансовых 

инструментов, а также способах привлечения финансовых средств;  

Уметь: 

 • использовать полученные знания по вопросам управления финансами в своей 

практической деятельности; 

 • самостоятельно работать с многочисленной учебной литературой, периодическими 

изданиями, экономическим законодательством Российской Федерации; 

• формулировать и аргументировать свое мнение по дискуссионным вопросам, 

затрагивающим вопросы привлечения внешних источников финансирования, структуры 

капитала, дивидендной политики и по другим актуальным проблемам вложения или 

использования финансов; 

 • определять основные функции финансового менеджмента и эффективность их 

воздействия на финансово-хозяйственные показатели организаций;  

• рассчитывать оптимальное соотношение показателей, характеризующих 

финансовое состояние организации; 

Владеть:  

•необходимыми навыками практической работы в управлениях финансами на 

предприятиях различных форм собственности и организационно-правовых форм в 

условиях рыночной экономики. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовый менеджмент: основные понятия и определения  

Тема 2. Базовые принципы финансового менеджмента  

Тема 3. Финансовые активы и инструменты  

Тема 4. Активы предприятия  



Тема 5.  Управление дебиторской задолженностью и денежными средствами  

Тема 6. Финансовые аспекты управления основными средствами  

Тема 7. Финансирование инвестиционной деятельности  

Тема 8. Управление рентабельностью и прибылью. Производственно-

финансовый леверидж 

Тема 9. Управление финансовым равновесием, анализ платежеспособности 

Диагностика банкротства 

Тема 10.  Риск-менеджмент. Страхование предпринимательских рисков. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 часов 


