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                  «Финансовый менеджмент»  
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании» 

 
 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - расширить знания в области управления финансами, обучить 

технике расчета основных показателей финансового менеджмента и дать 

направления  их использования при принятии управленческих решений в области 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В программе представлены ключевые аспекты и универсальные методы, 

разработанные ведущими российскими и зарубежными школами финансового 

менеджмента.  

В рассматриваемом курсе на первый план выходит адаптация зарубежных 

моделей и инструментов финансового менеджмента в сферу управления 

финансами отечественных предприятий, а также расширение знаний об основных 

элементах российской школы финансового менеджмента. 

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. 

 

Раскрыть: 
• Основные понятия и модели финансового менеджмента; 

• современные показатели оценки эффективности деятельности 

компании; 

Отработать:  

• Методы и приемы управления финансами на предприятии. 

 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

После освоения курса слушатель должен уметь: 

• Определить цель управления финансами; 

• Вырабатывать стратегию и тактику управления финансами на    

    предприятии; 

 Определять необходимые методы и модели управления финансами на 

    предприятии. 
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Управленческие компетенции:  

 Выявлять проблемы и ставить цели,  

 формулировать критерии эффективности,   

 уметь осуществлять эффективную презентацию. 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. Экспресс-методы финансового 

планирования 

Тема 5. Управление финансовыми результатами.  
 

 ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Эффективный финансовый директор, Теплова Т.В., Москва: Юрайт, 2010 г.  

  

 Дистанционная поддержка дисциплины. 
Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения 

дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также 

консультаций. 

Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием, 

формируемым в соответствии с учебным планом. Такая форма работы 

предусматривает возможность обмена информацией с преподавателями для 

подготовки самостоятельных заданий и проработки наиболее сложных разделов 

курса. 
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