
Аннотация учебной дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Учетные системы компании: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет » 

 

Пояснительная записка 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» с одной стороны, базируется на знаниях, полученных 

слушателями на дисциплинах «Основы бухгалтерского учета», «Экономика для менеджеров», 

«Анализ финансовой отчетности», «Управленческий учет и отчетность»  и др. 

 

Цель курса: сформировать систему знаний о финансовых принципах и методах управления 

современной компании в рыночной среде любой сферы бизнеса. 

 

Курс прежде всего ставит задачи: 

-формирование понимания финансовой модели компании; 

-формирование базовых навыков анализа капитала компании; 

-формирование видения перспектив внедрения современной системы финансового менеджмента в 

российской компании и т.д. 

 

В процессе изучения рассматриваются базовые понятия и основные показатели 

финансового менеджмента, а также логика функционирования финансового механизма 

предприятия. Особое внимание уделяется формированию рациональной структуры источников 

средств предприятия, комплексному управлению текущими активами и текущими пассивами 

предприятия. Логика изложения курса дает возможность получить теоретические знания и 

практические навыки принятия управленческих решений по основным направлениям 

финансового менеджмента. 

 

Требования к уровню освоения и содержания курса (профессиональные компетенции) 

После освоения курса слушатель должен уметь: 

• Определить цель управления финансами компании; 

• Вырабатывать стратегию и тактику управления финансами компании; 

• Определять необходимые методы и модели управления финансами компании. 

 

Методы обучения: 

В курсе предусматривается использование различных методов обучения. Наиболее важные 

теоретические вопросы будут рассмотрены в ходе лекций и проблемных дискуссий. Практические 

навыки будут разрабатываться при помощи следующих методов: обсуждение ситуаций,  выполнение 

контрольных заданий и решения и обсуждения деловых ситуаций.  

 

Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

Тема 1. Теоретические основы и базовые понятия финансового менеджмента. 

Тема 2: Финансовая структура и цена капитала. 

Тема 3. Управление активами компании. 

Тема 4.  Основы финансового планирования.  

Тема 5. Управление финансовыми результатами.  

 

 

Формы контроля знаний, система оценки обучающихся и структура итоговой оценки 
Форма итогового контроля – экзамен. 
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Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

(деловых игр). 

Перечень практических работ, выполняемых в процессе изучения дисциплины:  

 аналитическая записка «Финансовые цели компании» (на примере компании 

слушателя); 

 проект «Положения  о Кредитной политики компании» (на примере компании 

слушателя); 

 программный продукт (в Excel) «Расчет и анализ точки безразличия и финансовой 

критической точки». 

 

 

Литература основная и дополнительная  (с указанием глав и страниц) 

1. Эффективный финансовый директор, Теплова Т.В., Москва: Юрайт, 2011 г. 

 

 

Материально – техническое и информационное   

обеспечение дисциплины 

 

 Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения 

лекционного материала. 

 

 

 


