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Цель изучения дисциплины 

изучение методологии управления финансами 

организации, методов принятия финансовых и 

инвестиционных решений. 

 

Задачи 

- охарактеризовать роль и определить значение 

финансового управления в обеспечении 

эффективности деятельности организации; 

- раскрыть функций финансового менеджмента; 

- рассмотреть базовые концепции финансового 

менеджмента; 

- ознакомить с методами и моделями определения 

цены и инструментами оценки оптимальности 

формирования структуры финансового капитала 

организации; 

- раскрыть принципы оценки стоимости 

финансового капитала; 

- ознакомить с основами управления основными и 

оборотными активами; 

- рассмотреть методы оценки риска и доходности 

финансовых активов, оценки эффективности и 

риска инвестиционных проектов; 

- определить направления разработки дивидендной 

политики. 

Наименование темы учебной 

дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Содержание и механизм 

финансового менеджмента 

организации  

Финансовый менеджмент как наука об управлении 

финансовым потенциалом организации. 

Содержание финансового менеджмента и его место 

в системе управления организацией. Взаимосвязь 

финансового, операционного и инвестиционного 

менеджмента. Значение, цель, задачи, инструменты 

и методы финансового менеджмента. Субъекты и 

объекты финансового менеджмента. Финансовые 

инструменты. Функции управляющего финансами. 

Внешняя среда финансового менеджмента. 

Моделирование принятия финансовых решений с 

учетом фактора временной стоимости денег, 

инфляции, риска и ликвидности. Методы 

экономической диагностики эффективности 

управления финансами. Концепция 

предпринимательского риска. Концепция цены 

капитала. Концепция денежных потоков. 

Методологические основы принятия финансовых 

решений. 



Тема 2. Основы определения 

стоимости финансового капитала 

организации  

Необходимость и назначение оценки стоимости 

источников формирования финансового капитала 

организации. Текущая стоимость финансового 

капитала. Состав и структура источников 

финансирования. Понятие цены финансового 

капитала.  Порядок определения и способы оценки 

стоимости заемных средств, привилегированных 

акций, нераспределенной прибыли и новых 

выпусков обыкновенных акций. Управление 

собственным капиталом. Порядок расчета 

средневзвешенной и предельной стоимости 

финансового капитала организации 

Тема 3. Оптимизация финансового 

капитала организации   

Основы оптимизации структуры финансового 

капитала организации. Политика привлечения 

заемных средств. Основные способы управления 

заемным капиталом. Концептуальные подходы к 

расчету и оценке уровня финансового левереджа. 

Оценка финансового риска организации на основе 

расчета эффекта финансового левереджа. Порядок 

расчета и роль точки безразличия в формировании 

оптимальной структуры финансового капитала 

организации 

Тема 4. Управление доходами, 

расходами и финансовыми 

результатами деятельности 

организации (ОПК-6, ПК-36) 

Финансовый механизм управления доходами и 

расходами. Роль прибыли в формировании 

финансового капитала и обеспечении финансовой 

устойчивости организации. Концептуальные 

подходы к расчету и оценке уровня операционного 

левереджа. Механизм действия операционного 

левереджа. Предпринимательский риск и его 

оценка. 

 

Тема 5. Теоретические и 

практические аспекты разработки 

дивидендной политики в 

организации  

Дивидендная политика. Роль, значение и цель 

проведения дивидендной политики. Теории 

дивидендной политики и их сравнительная 

характеристика. Основные типы политики 

дивидендных выплат: преимущества и недостатки. 

Факторы, определяющие выбор организации в 

отношении дивидендной политики. Порядок 

выплаты дивидендов. Влияние дивидендной 

политики на рыночную стоимость организации. 

Дробление, консолидация и выкуп акций. Выплата 

дивидендов акциями. Дивидендная политика и 

политика развития организации 

Тема 6. Управление финансовыми 

и прямыми инвестициями. 

Эффективное управление 

оборотными активами 

организации  

Виды финансовых активов, их структура и 

особенности оценки. Методы оценки стоимости 

финансовых активов. Особенности оценки 

собственного капитала, долевых и долговых 

ценных бумаг. Методы оценки риска финансовых 

активов. Модели оценки доходности финансовых 

активов. 

Управление основным капиталом. Инвестиционная 

политика организации. Количественная оценка 



рисков инвестиционных проектов. Методические 

основы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Оптимизация распределения инвестиций 

по нескольким проектам.  

Политика управления оборотными активами 

организации: цель и этапы разработки. 

Собственный оборотный капитал: определение и 

способы расчета. Модели формирования 

собственных оборотных средств. Понятие и расчет 

рабочего капитала. Факторы, оказывающие 

влияние на величину рабочего капитала. 

Планирование и управление товарно-

материальными запасами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление денежными 

активами. Методы управления денежным 

оборотом. Управление источниками 

финансирования оборотных активов. 

 


