МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО «ВГУ»)

Дополнительная образовательная программа
повышения квалификации работников финансовой сферы
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Категория обучающихся: специалисты

финансовой

сферы,

в

том

числе

руководители и работники финансовых отделов организаций, представители
финансового рынка, а также частные лица, заинтересованные в изучении проблемы
управления финансами предприятия в современных условиях хозяйствования.
Срок обучения: 20 часов
Форма обучения: очная

Город – Воронеж
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I. Общая характеристика программы
1.1. Цели реализации программы
Программа «Финансовый менеджмент» способствует углублению и
расширению знаний слушателей о процессах управления финансами организаций.
Программа представляет собой внутренне согласованный, логически
последовательный ряд основных вопросов, объединенных в 8 тем.
Полученные в результате повышения квалификации профессиональные
компетенции, умения и знания непосредственно могут быть использованы в
практической деятельности работников финансовой сферы.
1.2. Планируемые результаты обучения
Слушатель, освоивший программу, должен:
1.2.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
– производить оценку финансовых и реальных активов;
– анализировать финансовые и инвестиционные риски;
1.2.2. владеть:
– экономической терминологией;
– навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими
управление финансами;
– навыками оценки финансовых и реальных активов;
– методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности;
– принципами формирования капитала предприятия и осуществлении
дивидендной политики;
– методами планирования, анализа и реализации инвестиционных проектов;
1.2.3. уметь:
– проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
выявлять основные тенденции в ее изменении;
– осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов;
– использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения
типовых задач финансового менеджмента, осуществлять соответствующие
расчеты к ним;
1.2.4. знать:
– теоретические и методологические основы управления финансовой
деятельностью предприятий в рыночной экономике;
– источники формирования и направления использования финансовых
ресурсов предприятий;
– принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия;
– методологические основы управления основным и оборотным капиталом
предприятий.
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II. Учебный план
В том числе:
№
пп

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
разделов и
дисциплин

Сущность и
организация
финансового
менеджмента на
предприятии
Финансовый анализ и
планирование
Методологические
основы принятия
финансовых
решений
Основы принятия
инвестиционных
решений
Структура капитала и
дивидендная
политика
Источники
финансирования
хозяйственной
деятельности
Управление
оборотным
капиталом
Специальные
вопросы
финансового
менеджмента
Итоговая аттестация
Итого (час.)

Всего,
час.

Аудиторные
занятия

Самосто
ятельна
Практи я работа
Лекции ческие
занятия

1

Форма контроля

Опрос

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

2

1

Опрос

3

2

1

Опрос

2

1

1

1

1

6

3

Опрос

Опрос

Контрольное
задание.
Обсуждение итогов.

2

10

Опрос

Опрос

1

2

20

Опрос

1

4

III. Рабочая программа учебной дисциплины
1. Цель курса: развитие компетенций в области управления финансами и
формирование у слушателей Программы системы теоретических знаний по
основам и прикладным аспектам управления финансовой деятельностью
хозяйствующих субъектов в условиях рынка с учетом особенностей экономики
России.
2. Задачи курса:
– показать роль финансового менеджмента как экономического инструмента
управления предприятием;
– дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и
управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов;
– показать основные возможности применения современных подходов, методов
и моделей финансового управления, а также особенности их применения в
России;
– освоить технологии финансового анализа и планирования,
– изучить методологические основы принятия финансовых и инвестиционных
решений;
– показать основные возможности современных подходов, методов и моделей
управления структурой капитала и источниками финансирования
хозяйственной деятельности, а также оборотным капиталом;
– сформировать практические навыки решения типовых задач финансового
менеджмента.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность производить оценку финансовых и реальных активов;
 способность анализировать финансовые и инвестиционные риски;
 способность оценить стоимость собственных и заемных источников
финансирования хозяйственной деятельности;
 способность использовать ПК и соответствующее программное обеспечение
для решения типовых задач финансового менеджмента, осуществлять
соответствующие расчеты к ним.
4. Разделы, темы и содержание обучения
№
разде Наименование Час
Содержание обучения
лов и разделов и тем
ы
тем
1.
Сущность и
2 Содержание финансового менеджмента и его
организация
место в системе управления организацией. Цель
финансового
и задачи финансового менеджмента. Функции
менеджмента на
финансового
менеджмента.
Внешняя
предприятии
экономическая среда и организационно-правовые
формы
ведения
бизнеса.
Финансовый
менеджмент как система управления финансовой
деятельностью
на
предприятии.
Базовые
концепции
финансового
менеджмента.
Финансовые инструменты. Внешняя - правовая и
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2.

Финансовый
анализ и
планирование

2

3.

Методологическ
ие основы
принятия
финансовых
решений

2

4.

Основы
принятия
инвестиционных
решений

2

5.

Структура
капитала и
дивидендная
политика

2

6.

Источники
финансировани
я хозяйственной
деятельности

3

7.

Управление
оборотным

3

налоговая - среда.
Информационное
обеспечение
финансового
менеджмента. Формы и методы анализа
финансовой отчетности. Система показателей
финансового
анализа.
Факторные
модели
финансового анализа. Производственный и
финансовый леверидж.
Финансовое планирование и прогнозирование.
Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное
финансовое
планирование.
Финансовая
стратегия. Бюджеты, их виды и роль в
краткосрочном планировании. Методы и модели
прогнозирования
основных
финансовых
показателей. Финансовая политика. Взаимосвязь
финансовой политики, планирования и роста
фирмы. Темп устойчивого роста.
Временная стоимость денег. Денежные потоки и
методы их оценки. Виды процентных ставок.
Методы оценки основных финансовых активов
(акций и облигаций). Сущность и виды
финансового риска. Методы и показатели оценки
риска. Риск и доходность финансовых активов.
Риск и доходность портфельных инвестиций.
Диверсификация
портфеля
ценных
бумаг.
Модели оценки рисковых активов на рынке
капитала.
Управление
инвестициями,
сущность
инвестиционных
решений.
Оценка
эффективности
и
риска
инвестиционных
проектов. Принципы и методы формирование
бюджета капиталовложений. Инвестиционная
политика.
Понятие
цены
и
структуры
капитала.
Средневзвешенная и предельная цена капитала.
Теории структуры капитала. Влияние структуры
капитала на стоимость бизнеса. Специфика и
проблемы определения стоимости капитала в РФ.
Управление
собственным
капиталом.
Сущность дивидендной политики.
Источники
и
формы
финансирования
предприятий. Бюджетное финансирование и
кредитование, условия их предоставления.
Собственные
источники
финансирования.
Методы долгового финансирования. Управление
источниками долгосрочного финансирования.
Традиционные и новые методы финансирования.
Лизинг, форфейтинг, факторинг. Проектное и
венчурное
финансирование.
Привлечение
иностранного
капитала.
Специфика
финансирования российских предприятий.
Понятие и основные элементы оборотного
капитала.
Чистый
оборотный
капитал.
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капиталом

8.

9.

Специальные
вопросы
финансового
менеджмента
Итоговая
аттестация
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Операционный и денежный цикл предприятия.
Политика в области управления оборотным
капиталом. Управление денежными средствами и
их эквивалентами. Управление ликвидностью.
Управление
дебиторской
задолженностью
(кредитная политика). Управление кредиторской
задолженностью.
Управление
товарными
запасами. Методы и модели управления
элементами оборотного капитала предприятий.
Источники финансирования оборотного капитала.
Традиционные и новые методы краткосрочного
финансирования.
Управление
источниками
финансирования оборотного капитала.
Финансовый менеджмент в условиях инфляции.
Банкротство и финансовая реструктуризация.
Антикризисное
управление.
Международные
аспекты финансового менеджмента.
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5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
доступны в библиотеке ИЗЭО ВГУ (методические рекомендации по выполнению
контрольной работы, рабочая программа, текст лекций и тестовый материал в
электронном виде в рамках КОПР).
6. Контрольные задания
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в форме опроса
слушателей и по результатам выполнения самостоятельных работ.
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются контрольные вопросы,
контрольные работы.

7. Литература
Основная литература:
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (первая, вторая, четвертая части)
(с изменениями и дополнениями)
2. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями)
3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действ.
редакция)
4. Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент: Учебник / И.Я. Лукасевич ; М-во
образ. и науки РФ .— 3-е изд., испр. — М.: Национальное образование, 2012
[2013]
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5. Финансовый менеджмент : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и
кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Е.И. Шохин [и др.] ; под ред. Е.И. Шохина
.— 4-е изд., стер. — М.: Кнорус, 2012
6. Финансовый менеджмент : Учебник / НИУ ВШЭ ; колл. авторов ; под ред. Н.И.
Берзона, Т.В. Тепловой .— М. : Кнорус, 2013
7. Финансовый менеджмент : учебник / Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко — М. : Юрайт,
2011
Дополнительная литература:
1. Брусов,
П.Н.
Финансовый
менеджмент.
Математические
основы.
Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие для студ., обуч. по
спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / П.Н. Брусов, Т.В.
Филатова — 2-е изд., стереотип. — М.: Кнорус, 2013
2. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учебное
пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит" / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова — 2-е изд.,стер. — М.: Кнорус, 2013
3. Самылин, А.И. Финансовый менеджмент. Учебник / А.И. Самылин .— М. :
Инфра-М, 2013
4. Финансовый менеджмент: Учебник: Учебное пособие / [В.В. Ильин и др.]; под
ред. В.В. Ильина —М.: Омега-Л", 2011
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IV. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы
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V.
Оценка качества освоения программы
Форма аттестации – зачет
Оценочными материалами являются выполненные контрольные задания.

9

