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Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-3.1: Разрабатывает и обосновывает организационно-управленческие решения для

выполнения поставленной задачи;
- ОПК-3.3: Оценивает эффективность реализации предложенных организационно-

управленческих решений;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансовый менеджмент» включает в себя следующие разделы: 
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Математический инструментарий финансового менеджмента. Организационно-
управленческие решения по финансовым вложениям в условиях сложной и динамичной
среды и оценка их последствий.. Операции наращения и дисконтирования. Понятие простого и
сложного процента.
Внутригодовые процентные начисления. Начисление процентов за дробное число лет. Виды
денежных потоков и оценка срочных аннуитетов. Организационно-управленческие решения по
финансовым вложениям в условиях сложной и динамичной среды и оценка их последствий..
2. Понятия стоимости и доходности финансовых инструментов. Эффективность реализации
организационно-управленческих решений по операциям с финансовыми инструментами..
Классификация финансовых инструментов. Первичные финансовые инструменты: чек,
аккредитив, вексель, акция, облигация, сберегательный (депозитный) сертификат.
Производные финансовые инструменты: форвардный контракт, опцион (право выбора), право на
льготную покупку акций, варрант, опционы продавца и покупателя, операции РЕПО, своп (обмен).
Модели оценки стоимости и доходности ценных бумаг. Оценка облигаций с нулевым купоном.

Оценка бессрочных облигаций. Оценка облигаций с постоянным доходом. Доходность облигации
без права досрочного погашения. Оценка акций. Виды дивидендных выплат и их источники.

Эффективность     реализации     организационно-управленческих     решений     по     операциям
с

финансовыми инструментами..
3. Анализ цены и структуры капитала.. Основы управления ценой и структурой капитала. 
Взвешенная цена капитала. Цена предприятия..
4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.. Метод «Мертвой точки». Оценка
производственного левериджа. Оценка финансового левериджа. Политика привлечения заемных
средств..
5. Политика управления внеоборотными активами.. Политика управления внеоборотными 
активами..
6. Анализ и управление оборотным капиталом.. Основы политики управления в области
оборотного капитала. Виды стратегии финансирования текущих активов. Анализ и управление
производственными запасами. Анализ и управление дебиторской задолженностью. Управление
денежными средствами и их эквавалентами. Расчет финансового цикла. Анализ движения
денежных средств. Прогнозирование денежного потока. Определение оптимального уровня
денежных средств..
7. Управление затратами предприятия. Организационно-управленческие решения по
снижению производственных затрат.. Классификация издержек по характеру поведения; на
прямые и косвенные и по месту их появления и отношения издержек к различным сферам
деятельности предприятия. Методы определения точки безубыточности (точки равновесия),



предела безопасности (запаса прочности) предприятия; объема реализации продукции,



обеспечивающего достижение запланированной суммы маржинальной прибыли предприятия. 
Организационно-управленческие решения по снижению производственных затрат..
8. Финансовый анализ на предприятии.. Финансовый анализ: виды, методы и модели. 
Вертикальный и горизонтальный анализ
Оценка финансовой устойчивости. Коэффициенты ликвидности. Оценка финансовой
устойчивости. Коэффициенты финансовой устойчивости. Коэффициенты деловой активности.
Коэффициенты рентабельности.
Оценка положения на рынке ценных бумаг. Модель Дюпона. Двухфакторная модель Альтмана.
Пятифакторная модель Альтмана. Методика Правительства РФ (оценка и прогнозирование
показателей удовлетворительной структуры баланса). Эффективность реализации
организационно-управленческих решений по финансовому оздоровлению предприятия..
9. Принятие решений по инвестиционным проектам. Организационно-управленческие
решения при оценке эффективности с учетом их социальной значимости.. Методы оценки
инвестиционных проектов: метод расчета чистого приведенного дохода, метод расчета индекса
рентабельности инвестиции, метод расчета внутренней нормы доходности инвестиции, метод
определения срока окупаемости инвестиций. Организационно-управленческие решения при
оценке эффективности с учетом их социальной значимости..
10. Финансовое планирование на предприятии.. Вариант структурирования финансового плана. 
Методы финансового планирования. Бюджетирование как инструмент управления..
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