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Аннотация 
  Дисциплина “Финансовый менеджмент” (далее ФМ) изучает теоретические и методические 

вопросы организации и управления корпоративными финансами. Изучаются вопросы 

формирования структуры системы управления корпоративными финансами, применения 

инструментальных  методов, расчетов и моделей в управлении корпоративными финансами, оценки 

риска в управлении корпоративными финансами, анализа финансовой отчетности, проблемы 

планирования в системе управления корпоративными финансами, применения методов  

обоснования реальных инвестиций, управления оборотными средствами фирмы и т. д..   

  Для прохождения дисциплины ФМ студенты должны иметь соответствующий уровень 

знаний по следующим дисциплинам: менеджмент, бухгальтерский учет, экономика предприятия.     

 
 
Цели и задачи курса 

Целью данного курса является развитие у студентов совокупность знаний по организации и 

управлению финансовыми процессами, по управлению финансово-экономической деятельностью 

организации. 

 

Задачи дисциплины:  

• классификация и характеристика финансовых процессов осуществляемых в 

организации, 

• финансовые решения в отношении формирования состава и структуры активов, 

обязательств, применения финансовых инструментов в организации, 

• состав, содержание и техника финасовых вычислений в организации, 

• формирования финансовой инфраструктуры организации, 

• оценка финансовых рисков по освоению новой продукции и внедрению в 

производство новых технологических процессов, 

 
 
 
Целевая аудитория 

1. Слушатели с высшим образованием или студенты старших курсов, желающие получить 
дополнительные практические навыки по ФМ. 

2. Менеджеры различных компаний, желающие расширить свои практические знания в 
области ФМ.  

 

  



Раздел 1. Формы контроля по курсу. Критерии оценки знаний, умений, 
навыков. 

 
Оценивание знаний осуществляется в соответствии с системой и шкалой  оценок MBA 
РАУ. 

 
Итоговый контроль. 
Итоговый контроль – экзамен в форме практического задания 

 
Текущий контроль. 
Текущий контроль осуществляется на семинарских и практических занятиях и во 

время групповых и индивидуальных занятий 

 
  



Раздел 2. Содержание курса 
 

Общая трудоемкость курса (аудиторные занятия) без учета самостоятельной 
работы студентов – 30 академических часов. 

 

2.1. Тематический план курса 
 
 

 
Наименование тем 

Тема 1. Введение в дисциплину. Система управления финансами фирмы. 

Тема 2. Анализ финансовой отчетности 

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование данных финансовой отчетности 

Тема 4. Управление текущими денежными расчетами и потоками 

Тема 5. Оценка риска в управлении финансами фирмы 

Тема 6. Методы обоснования реальных инвестиций 

Тема 7. Практические задачи по определению и оценке финансовых рисков в реальных секторах 
экономики РА 

 
 

2.2.  Содержание курса 
 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основы коммуникации 

Задачи ФМ. Цели корпорации. Финансовая служба в организационной структуре фирмы. 

Агентские отношения. Структура системы управления финансами фирмы 

 

Тема 2. Анализ финансовой отчетности 

Финансовые отчеты. Чистый денежный поток. Операционные активы и операционный капитал. 

Чистая операционная прибыль после налогообложения. Свободный денежный поток. Рыночная 

добавленная стоимость и экономическая добавленная стоимость. Анализ финансовых 

коэффицентов. Методика Du Pont.  

 

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование данных финансовой отчетности 

Стратегические планы. Оперативные планы. Финансовый план. Прогнозирование финансовой 

отчетности.  



 

Тема 4. Управление текущими денежными расчетами и потоками 

Денежный оборот и система расчетов в фирме. Прогнозирование и управление денежными 
потоками фирмы.   

 

Тема 5. Оценка риска в управлении финансами фирмы 

Виды риска. Методы оценки риска. Риск и доходность.  

 

Тема 6. Методы обоснования реальных инвестиций 

Критерии оценки инвестиционных проектов. Противоречивость критериев оценки.  

 

Тема 7. Практические задачи по определению и оценке финансовых рисков в реальных 
секторах экономики РА 

Риски предпринимательской деятельности в РА. Строительный бизнес. Энергетика. 
Торгово-закупочная деятельность. Туристические услуги. Розничная торговля. Переработка 
сел.хозяйственных продуктов и т. д. 

 
 
  



2.3. Самостоятельная работа слушателей 
 
В процессе обучения, слушатели должны выполнить групповые и индивидуальные задания. 
Задания будут в форме ролевых игр, разработок проектов и индивидуальных проектов, на 
основе индивидуальных нужд слушателей. Задания будут письменными и устными 
 
Групповые и индивидуальные задания должны отвечать следующим 
требованиям: 
 
Формат: 3-4 страниц (не включая титульный лист и список литературы), шрифт Times New 
Roman, 12, межстрочный интервал – 1,5. 
1. Содержание:  
2. Ссылки: подстрочные 
3. Список литературы: в конце работы необходимо указать список использованной 
литературы - указываются только те источники, на которые есть ссылка в  тексте. 

 
 

 

2.4. Экзамен 
 
Экзамен будет проведен в форме группого или индивидуального задания, которое 
выполняется письменно и представляется во время экзамена. Задание носит ситуационный 
характер и ориентирован на креативный подход слушателей с использованием знаний и 
навыков, полученных во время курса. 
 

 
  



Раздел 3. Список рекомендуемой основной и дополнительной  
литературы: 

 
 Основная литература 

• Бригхем Ю., Эрхардт С. Финансовый менеджмент: Пер. с англ, под ред. Е. А. 
Дорофеева, СПб., Питер 2012г. 

• Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс. В 2-х т./ 
Пер. с англ, под ред. В. В. Ковалева. СПб., Экономическая школа 2010г. 

• Боди, Зви, Мертон, Роберт. Финансы. Пер. с англ, под ред. В. А. Кравченко. М.,  
2015.-592с  

Дополнительная литература 

• Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента. Пер. с англ, под ред. А. В. 
Кравченко. М.,  2010г. 

• Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп.     
М.: Проспект  2013. – 1024с. 

• Анализ кредитоспособности организации и группы комапаний: учебное пособие / 
Д.А. Ендовицкий, К.В. Бахтин, Д.В. Ковтун; под ред. Д.А. Ендовицкого. – М. : 
КНОРУС, 2012 – 376 с. 

• Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко – Изд. 2-е испр. и доп. – СПб.: ИТД 
<<Скифия>>, 2010. – 440 с. 
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