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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы финансов и финансового менеджмента» является 

обязательной дисциплиной вариативной части программы Блока 1 и изучается 
на 3 курсе в 6 семестре по  заочной форме обучения. 

Освоение дисциплины основывается на знаниях студентов, полученных 
ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Экономическая теория», 
«Менеджмент», «Экономика отрасли». 

Знания, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Основы финансов 
и финансового менеджмента» необходимы для освоения таких дисциплин, как 
«Организация  нормирования  и  оплата  труда»,  «Организация  транспортных 
услуг и безопасность перевозок», «Анализ хозяйственной деятельности», 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит», «Транспортное страхование», 
«Коммерческая работа на водном транспорте» и др. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 



 цели,  задачи, информационную  базу  финансового  менеджмента  в 
профессиональной сфере; 

 основные концепции финансового менеджмента: концепцию 
временной стоимости денежных потоков, концепцию оптимизации 
финансовых рисков; 

 методы управления активами и капиталом компании; 
 способы оптимизации структуры активов и капитала компании; 
 способы управления доходами, расходами и прибылью, ее 

распределением; 
 дивидендную политику компании. 
Уметь: 
 формировать информационную базу финансового менеджмента 
 выполнять операции дисконтирования и наращения денежных 

потоков; 
 использовать методы оценки капитала, финансовых активов; 
 применять методы управления активами, капиталом, прибылью; 
 использовать методы управления дивидендной политики компании; 
 определять экономическую эффективность управленческих 

решений в финансовой сфере. 
Владеть: 
 методами оптимизации финансовых рисков 
 методами дисконтирования и наращения денежных потоков; 
 методами оценки стоимости капитала и финансовых активов; 
 методами управления активами, капиталом прибылью; 
 методами управления дивидендной политики компании; 
 методами решения транспортных задач с учетом показателей 

эффективности финансового менеджмента. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3,0 зачетные единицы, всего 108 часа, 
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятий лекционного типа, 8 часов практических 
занятий), 96 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Цель, задачи и функции финансового менеджмента. Функции 
финансового менеджмента. Механизм финансового менеджмента. Факторы, 
влияющие на финансовые решения. Информационное обеспечение 
финансового менеджмента. Базовые (фундаментальные) концепции и теории 
финансового менеджмента 

Финансовые ресурсы и капитал организации. Понятие финансовой 
стратегии и финансовой политики. Виды финансовой политики фирмы. 
Капитал, активы и пассивы. Структура баланса. Доходы, расходы и прибыль 
организации. Финансовые инструменты. Финансовые рынки и финансовые 



институты. Учет фактора  инфляции. Понятие и виды денежных потоков. 
Операции дисконтирования и наращения денежных потоков. Сравнение 
различных типов процентных ставок. Области применения простых и 
сложных процентов. Аннуитет и его оценка. 

Политика управления оборотным капиталом. Методы и модели 
управления запасами. Методы управления дебиторской задолженностью. 
Методы и модели управления денежным оборотом. Политика и источники 
финансирования оборотного капитала. Политика управления внеоборотными 
активами. Политика и источники финансирования внеоборотных активов 

Понятие и виды финансовых активов. Базовая модель оценки 
финансовых активов. Методы оценки стоимости долговых ценных бумаг и 
их доходности. Методы оценки стоимости долевых ценных бумаг и их 
доходности. Концепция риска, дохода и доходности. 

Понятие, стоимость (цена) и структура капитала организации. Система 
оценок стоимости (цены) капитала. Средневзвешенная и предельная цена 
капитала. Виды риска компании. Формирование операционного, 
финансового, совместного (сопряженного) эффекта рычага. Оптимизация 
структуры капитала. Влияние стоимости капитала на стоимость компании. 
Понятие добавленной экономической стоимости и добавленной рыночной 
стоимости. 

Собственный капитал и источники его формирования. Анализ 
рентабельности собственного капитала. Сущность и цель дивидендной 
политики. Методы формирования и виды дивидендной политики. Источники 
и формы заемного финансирования. Виды долгосрочного банковского 
кредита. Эмиссия корпоративных облигаций. Финансовый лизинг как 
инструмент долгосрочного финансирования. 
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