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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа курса «Финансовый менеджмент» предназначена для студентов
естественных факультетов, изучающих экономические дисциплины и является частью
более обширного курса – «Экономика». Программа дает представление о финансовой
отчетности, методах ее анализа, правилах принятия финансовых решений и управления
риском, а также формирует навыки применения полученных знаний на практике.
Задача курса «Финансовый менеджмент» -- сформировать у студентов четкие
представления об основных документах финансовой отчетности и способах анализа
финансовых потоков, принимать верные финансовые решения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№п/п

Наименование разделов, тем

Количество часов*
Аудиторные
Лекции Практич., Лаб.
семинар. занят.

КСР

Самост.
работа

2

2

4
2
4
4

2
2

2
2
2
2

6
7

Сущность
финансового
менеджмента.
Финансовая система.
Финансовый рынок.
Финансовая отчетность.
Анализ стоимости денег во
времени.
Оценка стоимости активов.
Принципы управления риском.

4
4

2
2

2
2

8

Финансовое планирование.

2

2

9

Дивидендная
политика
на
предприятиях
Корпоративные
слияния
и
поглощения.
Оперативная финансовая работа.
Анализ
инвестиционных
проектов.
Финансовый контроль.

2

2

2

2

1
2
3
4
5

10
11
12
13

4
4
2

2

2
2
2

* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой
учебной программы

3

6

7

2.

1. Понятие финансового менеджмента.
2.Структура финансового менеджмента.
3.Цели финансового менеджмента.
4. Финансовые ресурсы.
Финансовая система.

Конспект
лекций, учебное
пособие

4

3.

1. Понятие финансовой системы.
2. Структура финансовой системы.
3. Функции финансовой системы.
Финансовый рынок.

Конспект
лекций, учебное
пособие,
графики

2

4.

1. Понятие и структура финансового рынка.
2. Особенности функционирования рынка ценных
бумаг.
3. Виды ценных бумаг.
4. Ставки финансового рынка.
5. Финансовые посредники.
Финансовая отчетность.

Конспект
лекций, учебное
пособие

4

1.Функции финансовой отчетности.
2. Виды финансовых отчетов.
3. Анализ финансовой отчетности с помощью

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

8

Формы контроля
знаний

5

2

1.

Литература

4

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

контролируемая
самостоятельная
работа студента

2
Сущность финансового менеджмента.

лабораторные
занятия

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

практические
(семинарские)
занятия

1

Количество аудиторных часов

лекции

Номер раздела, темы,
занятия

Учебно-методическая карта

9

Устный опрос,
задачи

5.

финансовых коэффициентов
Анализ стоимости денег во времени.

4

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

Устный опрос,
задачи

6.

1. Простые и сложные проценты.
2. Дисконтирование.
3. Правила инвестирование на основе
дисконтированных денежных потоков.
4. Влияние инфляции, валютного курса и налогов
на стоимость денег во времени.
Оценка стоимости активов.

4

2

Устный опрос,
задачи

7.

1. Максимизация стоимости активов, как основа
принятия финансовых решений.
2. Закон единой цены.
3. Модели оценки стоимости активов.
4. Гипотеза эффективного рынка
Принципы управления риском.

Конспект
лекций, учебное
пособие

4

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

Устный опрос

1. Сущность риска. Виды риска.
2. Управление риском.
3. Схемы переноса риска.
4. Портфельная теория.
8.

Финансовое планирование.

2

9.

1. Сущность финансового планирования.
2. Понятие устойчивого роста.
3. Управление оборотным капиталом и
ликвидностью
Дивидендная политика на предприятиях.

Конспект
лекций, учебное
пособие

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

1. Сущность дивидендной политики.
2. Влияние дивидендной политики на стоимость
предприятия.

10.

3. Источники и формы выплаты дивидендов.
4. Основные методики дивидендных выплат.
Корпоративные слияния и поглощения.

2

11.

1. Предпосылки и цели слияний и поглощений.
2. Виды слияний.
3. Методы слияний.
Оперативная финансовая работа.

Конспект
лекций, учебное
пособие

4

12.

1. Содержание финансовой работы.
2. Финансовая устойчивость.
3. Кредиторская и дебиторская задолженность.
4. Кредитоспособность предприятия.
5. Управление прибылью и кассовое планирование.
Анализ инвестиционных проектов.

Конспект
лекций, учебное
пособие

4

13.

1. Виды инвестиционных проектов. Методы
оценки.
2. Сравнение проектов с различными
показателями.
3. Формирование инвестиционного портфеля
Финансовый контроль.

2

1. Сущность финансового контроля.
2. Органы и виды финансового контроля.
3. Формы и методы финансового контроля.

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

Конспект
лекций, учебное
пособие

Устный опрос,
задачи

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ*
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*Приводится

перечень основной и дополнительной литературы. Может быть дополнительно приведен
перечень лабораторных, практических занятий, тематика семинарских занятий, реферативных работ,
тестовые задания, список компьютерных программ, другая значимая информация.

ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Название
дисциплины,
которой
требуется
согласование

Название
с кафедры

ПО ИЗУЧАЕМОЙ
ДИСЦИПЛИНАМИ

Предложения об Решение,
изменениях
в принятое
содержании
кафедрой,
учебной
разработавшей
программы
по учебную
изучаемой
программу
(с
учебной
указанием даты и
дисциплине
номера
протокола)*

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной
дисциплине
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