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I. Пояснительная записка

Автор программы: преподаватель кафедры «Финансовый менеджмент»
Хаметшин Дмитрий Рамилевич.

Лектор: Хаметшин Дмитрий Рамилевич.

Требования к студентам: Приступая к изучению дисциплины, студент
должен знать курсы «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы,
денежное обращение и кредит», «Экономика фирмы» «Бухгалтерский учет и
аудит».

Аннотация:
Курс «Финансовый менеджмент» является одной из основных

дисциплин в профессиональной подготовке студентов. В курсе
рассматриваются базовые принципы управления финансами фирмы.
Основное внимание уделено изучению методики принятия инвестиционных
и финансовых решений, управлению стоимостью компании, а также решений
по формированию дивидендной политики и управлению оборотным
капиталом.

Изучение курса направлено на подготовку высокопрофессиональных
специалистов, обладающих знаниями и практическими навыками в сфере
управления финансами фирмы.

Форма проведения занятий – лекции и  практические занятия в форме
семинаров, кейс-стади, решения задач. Самостоятельная работа студентов
включает подготовку к семинарам, выполнение домашних заданий,
подготовку к контрольной работе, углубленное изучение отдельных тем.

Учебные задачи курса:
Основными задачами курса являются:

- приобретение знаний базовых теоретических концепций финансового
менеджмента и принципов управления капиталом; умение
обосновывать управленческие решения с использованием современных
методик управления стоимостью компании; способность выбора и
анализа соответствующей финансово-экономической информации и
систем показателей;

- приобретение навыков анализа основных факторов, влияющих на
стоимость компании, различных подходов к обоснованию
стратегических и тактических финансовых решений, изучение
управления основным и оборотным капиталом, выбора состава и
структуры источников финансирования, разработки дивидендной
политики;

- формирование знаний о компании как об участнике финансовых
рынков: приобретение знаний о внешнем финансовом окружении



компании, структуре финансового рынка, функциях финансовых
институтов, закономерностях формирования процентных ставок и др.

Формы контроля:
Текущий контроль:

· Промежуточные тесты;
· Решение задач на семинарах;
· Контрольная работа.

Итоговый контроль:
· Зачет, состоящий из ответа на теоретический вопрос и решения

задачи.
При расчете итоговой оценки  по учебной дисциплине учитываются оценки
по следующим видам активности: текущая работа – 40%, контрольная работа
– 30%, зачет – 30%.

II. Тематический план дисциплины
(направление «Менеджмент», специальность «Менеджмент

организации»)

Аудиторные часы№ Наименование
тем лекции семинары Всего

Сам.
работа

ВСЕГО
часов

1. Введение. Базовые
концепции финансового
менеджмента

2 1 4 3 6

2. Внешняя финансовая
среда компании.
Финансовая система

2 2 4 6 10

3. Внутренняя финансовая
среда компании.
Финансовая модель
фирмы

2 2 4 8 12

4. Инвестиционные
решения компании.
Риск и доходность
инвестиций

4 4 10 16 24

5. Финансовые решения
компании.  Теория
структуры капитала

2 2 6 14 18

6. Дивидендная политика
фирмы

2 2 4 8 12

7. Управление оборотным
капиталом

4 4 8 8 16



8. Управление стоимостью
компании

2 2 4 6 10

 Итого: 20 19 39 69 108

Тематический план дисциплины
(специальности «Маркетинг», «Логистика и управление цепями

поставок»)

Аудиторные часы№ Наименование
тем лекции семинары Всего

Сам.
работа

ВСЕГО
часов

7. Введение. Базовые
концепции финансового
менеджмента

2 2 4 2 6

8. Внешняя финансовая
среда компании.
Финансовая система

2 2 4 6 10

9. Внутренняя финансовая
среда компании.
Финансовая модель
фирмы

2 2 4 8 12

10. Инвестиционные
решения компании.
Риск и доходность
инвестиций

4 6 10 14 24

11. Финансовые решения
компании.  Теория
структуры капитала

4 2 6 12 18

12. Дивидендная политика
фирмы

2 2 4 8 12

7. Управление оборотным
капиталом

4 4 8 8 16

8. Управление стоимостью
компании

2 2 4 6 10

 Итого: 22 22 44 64 108

III. Содержание программы

Тема 1. Введение. Базовые концепции финансового менеджмента

Содержание, объекты и цели управления финансами фирмы.
Корпоративное управление. Издержки агентских отношений.

Базовые концепции финансового менеджмента. Концепция
альтернативных затрат. Концепция отсутствия арбитража. Гипотеза
информационно эффективного рынка капитала. Концепция денежного



потока. Концепция временной стоимости. Концепция риска и доходности.
Концепция цены и структуры капитала.

Особенности финансового менеджмента в России.
Базовый учебник: [1]: главы 1, 2, 7, 13.
Основная литература: [2] глава 1; [3]: глава 1; [4] главы 1, 2.

Тема 2.  Внешняя финансовая среда компании. Финансовая система

Внешняя и внутренняя среда компании. Внешняя финансовая среда
компании.

Финансовые рынки. Финансовые инструменты. Финансовые институты.
Роль и функции компании в финансовой системе.
Особенности финансовой системы России.
Основная литература: [2]: главы 1, 5; [3]: главы 2, 3; [4]: глава 3.
Дополнительная литература: [7]: глава 2; [15]: глава 2.

Тема 3. Внутренняя финансовая среда компании.
Финансовая модель фирмы

Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера
фирмы. Подходы к управлению финансами фирмы.

Финансовая модель фирмы. Состав и содержание финансовой
отчетности. Прибыль и денежный поток. Свободный денежный поток и
стоимость компании.

Системы и методы анализа финансовой информации. Система
показателей оценки финансово-экономической деятельности фирмы. Модель
Дюпона. Интерпретация финансовой информации.

Особенности информационной базы в России.

Базовый учебник: [1]: главы 1, 29.
Основная литература: [2] глава 2, 3, 4; [3]: глава 6, 7; [5]: глава 1; [6]

главы 2, 3, 4.
Дополнительная литература: [12]: главы 1, 2, 3.

Тема 4. Инвестиционные решения компании.
Риск и доходность инвестиций

Понятие инвестиционных решений компании. Инвестиционная
политика. Использование базовых концепций в обосновании
инвестиционных решений.

Оценка инвестиций в финансовые активы. Методы оценки стоимости
акций и облигаций. Модель Гордона.

Оценка инвестиций в реальные активы. Критерии эффективности
инвестиционные проектов. Бухгалтерские (простые) и экономические



показатели: понятие, преимущества, недостатки, особенности использования.
Чистая приведенная стоимость NPV и внутренняя норма доходности IRR.

Чистая приведенная стоимость и экономическая рента. Взаимосвязь
маркетинговых и инвестиционных решений.

Концепция риска и доходности инвестиций. Риск и доходность
финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций.
Измерение систематического риска: базовые элементы теории портфеля,
модели оценки долгосрочных активов CAPM и арбитражных моделей
ценообразования финансовых активов APT.

Риск и доходность реальных инвестиций. Практические аспекты
анализа риска инвестиционных проектов. Анализ безубыточности:
бухгалтерская и экономическая модели. Анализ безубыточности и
операционный риск. Анализ чувствительности. Анализ сценариев.
Имитационное моделирование.

Базовые элементы теории реальных опционов. Гибкость
управленческих решений. Дерево решений в анализе инвестиционных
проектов.

Базовый учебник: [1]: главы 2-12, 20, 21, 22.
Основная литература: [2] главы 6-14; [3]: главы 13, 14, 15; [5]: главы 2, 3,

4, 6; [6]: главы 5-11.
Дополнительная литература: [12]: главы 5-8, 11, 12, 13.

Тема 5. Финансовые решения компании.  Теория структуры капитала

Источники финансирования инвестиционной деятельности фирмы.
Классификация финансовых источников. Традиционные и новые методы
финансирования. Лизинг как источник финансирования. Гибридное
финансирование.

Управление собственным капиталом. Темп устойчивого роста.
Финансовый риск. Финансовый, операционный и интегральный рычаг.
Гипотеза информационной эффективности рынков капитала в анализе

финансовых решений фирмы.
Стоимость источников финансирования. Средневзвешенная и

предельная стоимость капитала. Структура капитала и стоимость компании.
Теории структуры капитала. Теории структуры капитала Модильяни-

Миллера. Влияние налогов на выбор структуры капитала.  Влияние издержек
финансовых трудностей на выбор структуры капитала: компромиссная
модель. Асимметрия информации на финансовых рынках: сигнальная
модель.

Базовый учебник: [1]: главы 13-19.
Основная литература: [2] главы 15, 16, 18-20; [3]: главы 19-23, 16, 17;

[5]: главы 2, 3; [6]: главы 13, 14, 15.
Дополнительная литература: [12]: глава 9.



Тема 6. Дивидендная политика фирмы

Дивидендная политика корпорации. Теории дивидендной политики.
Теория дивидендной политики Модильяни-Миллера. Теория налоговых

предпочтений. Теория рисковых предпочтений.
Модели начисления дивидендов. Дивидендная политика и выкуп

акций.

Базовый учебник: [1]: глава 16.
Основная литература: [2] глава 17; [3]: глава 18; [6]: глава 16.
Дополнительная литература: [12]: глава 10.

Тема 7. Управление оборотным капиталом

Понятие и структура оборотного капитала. Риск и доходность в
управлении оборотным капиталом. Политика компании в области
управления оборотным капиталом. Стратегии финансирования оборотного
капитала.

Управление запасами. EOQ, JIT, ABC модели управления запасами.
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Управление
денежными средствами и их эквивалентами.

Взаимосвязь маркетинговых, логистических и инвестиционных
решений.

Базовый учебник: [1]: главы 30, 31, 32.
Основная литература: [3]: главы 8-12, [6] главы 17, 18, 19.
Дополнительная литература: [7]: главы 10, 11.

Тема 8. Управление стоимостью компании

Подходы к измерению эффективности управления финансами фирмы.
Бухгалтерский и экономический взгляды на компанию: преимущества и
недостатки. Измерение эффективности финансового менеджмента и
жизненный цикл компании.

Измерение эффективности управления стоимостью компании.
Критерии эффективности. Экономическая добавленная стоимость EVA.
Рыночная добавленная стоимость MVA. Добавленная стоимость для
акционеров SVA.

Системы оценки эффективности управления и агентские отношения.
Способы решения агентских конфликтов.

Базовый учебник: [1]: глава 12.
Основная литература: [2] глава 2; [5]: глава 7.
Дополнительная литература: [12]: главы 8, 15.



IV. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Финансовый менеджмент: цели, объекты, методы управления.
2. Базовые концепции финансового менеджмента.
3. Концепция денежных потоков.
4. Временная стоимость денег.
5. Концепция риска и доходности.
6. Корпоративное управление и издержки агентских отношений.
7. Особенности финансового менеджмента в России.
8. Структура финансового рынка.
9. Виды финансовых инструментов.
10.Финансовые институты.
11.Особенности финансовой системы в России.
12.Фирма и финансовый рынок.
13.Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера

фирмы.
14.Состав и содержание финансовой отчетности.
15.Системы и методы анализа финансовой информации.
16.Показатели оценки имущественного и финансового положения компании.
17.Свободный денежный поток и стоимость фирмы.
18.Методы оценки акций и облигаций.
19.Риск и доходность отдельных финансовых активов.
20.Риск и доходность портфельных инвестиций.
21.Меры оценки систематического риска.
22.Модель оценки долгосрочных активов CAPM.
23.Арбитражная теория ценообразования финансовых активов APT.
24.Оценка эффективности инвестиционных проектов.
25.Чистая приведенная стоимость NPV в оценке инвестиций компании.
26.Внутренняя норма доходности IRR в оценке инвестиций компании.
27.Анализ безубыточности и операционный риск.
28.Практические аспекты анализа риска проектов: анализ чувствительности,

анализ сценариев, имитационное моделирование.
29.Дерево решений в анализе инвестиционных проектов и понятие реального

опциона.
30.Источники финансирования. Финансовый рычаг.
31.Средневзвешенная стоимость капитала. Предельная стоимость капитала.
32.Теории структуры капитала.
33.Виды дивидендной политики корпорации.
34.Понятие и структура оборотного капитала.
35.Стратегия управления оборотным капиталом.
36.Управление запасами компании.
37.Управление дебиторской и кредиторской задолженностью.
38.Управление денежными средствами и их эквивалентами.
39.Измерение эффективности управления стоимостью компании. EVA, MVA,

SVA.



40.Системы оценки эффективности управления и агентские отношения.

V. Тематика заданий по формам контроля

Тематика домашних заданий

1. Расчет свободного денежного потока и оценка стоимости компании.
2. Оценка риска финансовых активов.
3. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
4. Оценка простых реальных опционов (опционов на отсрочку, выход из
проекта, расширение или сокращение деятельности).

Тематика заданий контрольной работы

1. Корпорация. Финансовая среда фирмы.
2. Оценка стоимости финансовых активов с использованием метода

дисконтирования денежных потоков.
3. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
4. Концепция риска и доходности. Риск актива. Риск портфеля. CAPM. APT.
5. Практические аспекты анализа риска инвестиций. Дерево решений.
6. Управление финансовыми источниками компании.
7. Управление оборотным капиталом компании.

VI. Литература

1. Базовый учебник

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: ЗАО
«Олимп-бизнес», 2007.

2. Основная литература

2. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2007.
3. Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж.М. Основы финансового менеджмента. – М.:

Вильямс, 2006.
4. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник. – М.: ТК Велби,

Проспект, 2008.
5. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на

развивающихся рынках: учеб.-практич. пособие. – М.: «Издательство
Юрайт», 2008.

6. Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов. –
М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.

3. Дополнительная литература



5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – Киев: Ника-
Центр, 2001.

6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – Киев: Эльга-
Центр, 2004.

7. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. – СПб.: Питер,
2004.

8. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и
статистика, 2003.

9. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и
статистика, 2001.

10.Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту.- М.:Финансы и
статистика, 2000.

11.Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и
инвестициями: Учебник для вузов. – М.,2000.

12.Теплова Т.В., Григорьева Т.И. Ситуационный финансовый анализ. – М.:
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006.

13.Ромашова И.Б., Щепетова В.Н. Финансовый менеджмент: Учебно-
методическое пособие.  – Н.Новгород: НФ ГУ ВШЭ, 2000.

14.Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/ Под ред. Е.С.
Стояновой. – М.: Изд-во «Перспектива»,2000.

15.Ченг Ф.Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и
практика. – М.: Инфра-М, 2000.

16.Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов. – СПб.: Питер,
2006.

4. Источники в Интернет

1. www.cfin.ru
2. www.corpfin.ru
3. www.damodaran.com

5. Периодические издания

1. Журнал «Российский журнал менеджмента».
2. Журнал «Корпоративные финансы».
3. Журнал «Финансовый директор».
4. Журнал «Секрет фирмы».
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