
ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

20_августа 2021 г.№40

Дисциплина: Финансовый менеджмент 

Для бакалавриата: заочной формы обучения 

Направление: 38.03.02 Менеджмент 

ЕРЕВАН 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет  
 

 
Структура и содержание УМКД 

 
 
1. Аннотация 

1.1. В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен обладать следуюэими 

профессиональными компетенциям: способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов; способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления, и методики их расчета; 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро-, мезоуровне; способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления; способностью дать 

оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе 

кредитной, проектно- экономическая деятельность; способностью осуществлять самостоятельно 

или руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений 

и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных 

проектов; способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ; способностью оценивать финансовую эффективность разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов организаций; 

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на различных финансовых рынках. 

1.2.Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения 

дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной 

дисциплины) 

Для освоения курса “корпоративные финансы” магистрант должен усвоить следующие 

дисциплины: статистика, экономико-математические методы и модели, финансовая математика, 

макроэкономика, микроэкономика, финансы. На основе курса можно изучить следующие 

дисциплины: финансовый менеджмент. 

1.3.Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых является 

необходимой базой для освоения данной дисциплины) 
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Студент должен иметь базовые знания по статистике, математическому анализу, теории игр, 

финансовой математике, денежно-кредитным отношениям, макроэкономике, микроэкономике и 

финансам. 

                После прохождения курса студент должен обладать следуюшими компетенциями:  
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 
2. Содержание 

2.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса – изложить основное содержание дисциплины «Корпоративные финансы»; 

рассмотреть систему основных методов управления различными аспектами финансовой 

деятельности; способствовать усвоению студентами новой парадигмы финансового управления; 

сформировать логику принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности; 

ознакомить с современными финансовыми инструментами. 

2.2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, 

умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной 

дисциплины) 

После прохождения курса студент должен обладать следуюшими компетенциями: 

аналитическая деятельность; способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций; способностью анализировать и использовать различные источники информации 
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для проведения финансово-экономических расчетов; способностью разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и методики их расчета; 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро-, мезоуровне; способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

 

2.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Видыучебнойработы 

Всего, 
вакад. 
часах 

1.Общая трудоемкостьизучения дисциплины посеместрам, вт.ч.: 108 
1.1. Аудиторныезанятия, вт. ч.: 14 

1.1.1.Лекции 8 
1.1.2.Практические занятия, вт. ч. 6 

1.2. Самостоятельная работа,вт. ч.: 94 
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет -указать) Зачет

 
 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

Разделыи темыдисциплины 
 

Всего 
(ак.часов) 

Лекции 
(ак. 

часов) 

Пра
кт. 

Занят
ия 

1 2=3+4
 3 4 

Введение 1 1 0 
Раздел1.Стоимость    
Тема1.1. Приведенная стоимость 1 0 1 
Тема1.2. Приведенная стоимость 
облигацийиакций 

 
 

1 

 
 

1 
0 

Тема1.3. Приемущества чистой 
приведеннойстоимости над 
другими критериямипривыборе 
инвестиционныхрешений 

 
 

2 

 
 

1 
1 

Тема1.4. Принятие 
инвестиционныхрешений по 
методучистой приведенной 
стоимости 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

1 

Раздел2.Риск    
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Тема2.1.Введение: риск, доход и 
альтернативные издержки 

 
 

1 

 
 

1 
0 

Тема2.2. Рискидоход 1 1 0 
Тема2.3. Планирование
долгосрочныхвложенийириск 

 
 

2 

 
 

1 
1 

Раздел3. Практические 
проблемы планирования 
долгосрочных вложений    

Тема3.1. Проект– это интересно 1 0 1 
Тема3.2. Организация 
инвестиционного процессаи 
последующая оценка 
эффективности 

 
 
 

2 

 
 
 

1 
1 

    
ИТОГО 14 8 6 

 
 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
Введение 
О сути финансового менеджмента, о целях деятельности фирмы, о правовой, налоговой и 
финансовой среде бизнеса. 

 
Раздел 1. Стоимость 

 
Тема 1.1 Проведенная стоимость и альтернативные издержки 

 
Введение в теорию приведенной стоимости. Обоснование правила чистой приведенной 

стоимости. Оценка долгосрочных активов. Знакомство с бессрочной рентой и аннуитетом. 

Сложный процент и приведенная стоимость. (1, глава 2, 3) 
 

Тема 1.2. Приведенная стоимость облигаций и акций 
 

Оценка стоимости облигаций. Оценка обыкновенных акций. Расчет ставки 

капитализации. Связь между ценой акции и прибылью в расчете на акцию. Оценка стоимости 

бизнеса методом дисконтированного потока денежных средств. (1, глава 4) 
 

Тема 1.3. Приемущества чистой приведенной стоимости над другими 
критериями при выборе инвестиционных решений 

Обзор базовых понятий. “Конкуренты” чистой приведенной стоимости. Окупаемость. 

Средняя прибыль в расчете на балансовую стоимость активов. Внутренняя норма доходности. 

Коэффициент рентабельности, или коэффициент выгоды-издержки. (1, глава 5) 
 

Тема 1.4. Принятие инвестиционных решений по методу чистой приведенной 
стоимости 
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Вопросы о дисконтировании. Разделение инвестиционных решений и решений по 

финансированию. Взаимовлияние проектов. Выбор программ капитальных вложений в условиях 

ограниченности ресурсов. Моделирование выбора в условиях ограниченности капитала. (1, глава 

6) 
 

Раздел 2. Риск 
 
 

Тема 2.1. Введение: риск, доход и альтернативные издержки 
 

Краткая история рынка капитала. Измерение риска, присущего инвестиционному 

портфелю. Вычисление портфельного риска. Влияние отдельных ценных бумаг на портфельный 

риск. Диверсификация и слагаемость стоимостей. (1, глава 7) 

Тема 2.2. Риск и доход 
 

Рождение теории портфеля. Связь между риском и доходом. Надежность и роль модели 

оценки долгосрочных активов. Некоторые альтернативные теории. (1, глава 8) 
 

Тема 2.3. Планирование долгосрочных вложений и риск 
 

Измерение коэффициента “бета”. Структура капитала и затраты компании на капитал. 

Пример расчета затрат на капитал. Определение ставки дисконта. Альтернативный взгляд на 

риск и поток денежных средств. (1, глава 9) 
 

Раздел 3. Практические проблемы планирования долгосрочных вложений 
 
 

Тема 3.1. Проект – это интересно 
 

Анализ чувствительности. Модель Монте-Карло. “Древо решений” и последующие 

решения. Понятие рыночной стоимости. Прогнозирование экономических рент. (1, глава 10, 

11) 
 
 

Тема 3.2. Организация инвестиционного процесса и последующая оценка 
эффективности 

Планирование долгосрочных вложений и утверждение проектов. Возникающие 

проблемы и некоторые решения. Оценка результатов деялтельности. Искажение рентабельности 

на основе бухгалтерских данных. (1, глава 12) 

 
2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 
практикума 
 

Во время семинарских занятий студенты решают задачи по соответствующим темам, что 
позволяет закрепить изученное 

 
 

2.4.Распределение весов по модуля и формам контроля 
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Формы 
контролей 

 
 
 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ 

их оценках 
текущих 

контролей 

 
 
 

Веса форм 
промежуточны 
х контролей в 

оценках 
промежуточны 

х контролей 

Веса оценок 
промежуточны 
х контролей и 
результирующ 

их оценок 
текущих 

контролей в 
итоговых 
оценках 

промежуточны 
х контролей 

 
Веса итоговых 

оценок 
промежуточны 
х контролей в 
результирующ 

ей оценке 
промежуточны 

х контролей 

Веса
результирующ 

ей оценки 
промежуточны 
х контролей и 

оценки 
итогового 

контроля в 
результирующ 

ей оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контро ля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М
1 

М2 М3   

Контрольная 
работа 

           

Тест       
Курсовая работа       
Лабораторные 
работы 

           

Письменные 
домашние 
задания 

           

Реферат       
Эссе       
Опрос    1        

Другие формы 
(Указать) 

           

Веса 
результирующи х 
оценок текущих 
контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных 
контролей 

           

Веса оценок 
промежуточных 
контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных 
контролей 

      1     

Вес итоговой 
оценки 1-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующе й 
оценке 
промежуточных 
контролей 

         1  

Вес итоговой 
оценки 2-го 

           

 
1 Учебный Модуль 
промежуточного 
контроля в 
результирующе 
й оценке 
промежуточных 
контролей 
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Вес итоговой 
оценки 3-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующе 
й оценке 
промежуточных 
контролей 

           

Вес 
результирующе 
й оценки 
промежуточных 
контролей в 
результирующе 
й оценке 
итогового 
контроля 

          1

Экзамен/зачет 
(оценка 
итогового 
контроля) 

           
(Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 
1

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
 
 

3. Теоретический блок 
3.1.Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. Учебник(и) 
 

Базовый учебник 
1. Брейли Р., Маейрс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: ЗАО “Олимп – 

Бизнес”, 1997. 

2.W. Megginson, S. Smart, L. Gitman Corporate finance 2nd edition. Thomson, 2007. 
 
 

Основная литература 
3. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2002. 

 

4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга, Ника-Центр,
 

2004. 
 
 
 
5. Боди Зви, Мертон Роберт Финансы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.

 
 
Дополнительная литература 

6. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. – СПб.: «Питер», 2002. 
 

7. Ван Хорн Д., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента. – М.: Изд. дом 
 

«Вильямс», 2001. 
 
 
 
 
 
 
4. Блок ОДС и КИМ 
Вопросник для опроса 
 

1. Введение в теорию приведенной стоимости.  
2. Обоснование правила чистой приведенной стоимости.  
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3. Оценка долгосрочных активов.  
4. Знакомство с бессрочной рентой и аннуитетом.  
5. Сложный процент и приведенная стоимость.  
6. Оценка стоимости облигаций.  
7. Оценка обыкновенных акций.  
8. Расчет ставки капитализации.  
9. Связь между ценой акции и прибылью в расчете на акцию.  
10. Оценка стоимости бизнеса методом дисконтированного потока денежных средств.  
11. Обзор базовых понятий.  
12. “Конкуренты” чистой приведенной стоимости.  
13. Окупаемость.  
14. Средняя прибыль в расчете на балансовую стоимость активов.  
15. Внутренняя норма доходности.  
16. Коэффициент рентабельности, или коэффициент выгоды-издержки.  
17. Вопросы о дисконтировании.  
18. Разделение инвестиционных решений и решений по финансированию.  
19. Взаимовлияние проектов.  
20. Выбор программ капитальных вложений в условиях ограниченности ресурсов.  
21. Моделирование выбора в условиях ограниченности капитала.  
22. Краткая история рынка капитала.  
23. Измерение риска, присущего инвестиционному портфелю.  
24. Вычисление портфельного риска.  
25. Влияние отдельных ценных бумаг на портфельный риск.  
26. Диверсификация и слагаемость стоимостей.  
27. Рождение теории портфеля.  
28. Связь между риском и доходом.  
29. Надежность и роль модели оценки долгосрочных активов.  
30. Некоторые альтернативные теории.  
31. Измерение коэффициента “бета”.  
32. Структура капитала и затраты компании на капитал.  
33. Пример расчета затрат на капитал.  
34. Определение ставки дисконта.  
35. Альтернативный взгляд на риск и поток денежных средств.  
36. Анализ чувствительности.  
37. Модель Монте-Карло.  
38. “Древо решений” и последующие решения.  
39. Понятие рыночной стоимости.  
40. Прогнозирование экономических рент.  
41. Планирование долгосрочных вложений и утверждение проектов.  
42. Возникающие проблемы и некоторые решения.  
43. Оценка результатов деятельности.  
44. Искажение рентабельности на основе бухгалтерских данных.  

 


