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Цель  и задачи изучения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Стратегический 
финансовый менеджмент» является формирование у 
обучающихся формирование комплекса знаний об 
организационных, научных и методических основах 
выработки и реализации финансовых решений 
стратегического характера, обеспечивающих реализацию 
экономических интересов собственников путем 
сбалансированного достижения финансовых целей и целей 
стратегического развития бизнеса. 

  Основные задачи дисциплины: 
– овладение методами и основными инструментами 
стратегического финансового управления компанией; 
– приобретение знаний и умений в области оценки 
финансовых критериев принятия управленческих решений; 
– выработка практических навыков по формированию 
финансовой стратегии, созданию ее информационной 
базы, оценке ее эффективности и реализуемости; 
– овладение методами стратегического финансового 
планирования и прогнозирования; 
– формирование навыков по обоснованию 
финансовой политики фирмы, направленной на 
реализацию финансовой стратегии. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Раздел 1. Теоретические и концептуальные основы 
стратегического финансового менеджмента 
Раздел 2. Практические аспекты стратегического 
финансового менеджмента 

Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  
ОК – 2 - готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОК – 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК – 2 - готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
ОПК-3 - способностью принимать организационно-
управленческие решения; 
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК – 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
ПК– 9 - способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов; 
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 



предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 

 

Знать: 
– методы абстрактного мышления при установлении 
истины, методы научного исследования путем мысленного 
расчленения объекта (анализ) и путем изучения предмета в 
его целостности, единства его частей (синтез), формы 
анализа; 
– основные представления о социальной и этической 
ответственности за принятые решения, последовательность 
действий в стандартных ситуациях; 
– характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самореализации личности; 
– базовые концепции финансового менеджмента для 
принятия управленческих финансовых решений;  
– критерии обоснования финансовых управленческих 
решений на основе показателей, приемов финансового 
менеджмента;  
– алгоритм принятия стратегических финансовых 
решений; 
– современные концепции финансового менеджмента,  
основные проблемы управления финансами компании;  
– институциональные «правила игры» бизнеса; 
– основные виды финансовой политики предприятия; 
– процесс разработки и реализации финансовой 
стратегии; 
– методы оценки финансовой политики и стратегии 
предприятия; 
– элементы системы информационного обеспечения 
финансового менеджмента; 
– методы и современные информационные технологии 
поиска, систематизации и обработки необходимых для 
проведения экономических расчетов данных; 
– методы анализа и оценки финансовой и экономической 
информации для проведения финансовых расчетов и 
обоснования принимаемых управленческих решений; 
– методы прогнозирования динамики развития основных 
финансовых показателей деятельности предприятия. 
 

Уметь: 
– применять абстрактное мышление, анализ и синтез к 
управлению финансами организации и оценивать 
экономическую эффективность реализации вариантов 
управленческих решений; 
– выделять и систематизировать основные 
представления о социальной и этической ответственности 
за принятые решения; критически оценивать принятые 
решения; избегать автоматического применения 
стандартных форм и приемов при решении нестандартных 
задач; 
– реализовывать личностные способности, творческий 
потенциал в профессиональной деятельности; 
– использовать базовые концепции финансового 



менеджмента и опираться на них в своем личностном и 
профессиональном развитии; 
– оценивать финансовые управленческие решения на 
основе показателей финансового менеджмента; 
– разбираться в соответствующих моделях и 
инструментах финансового менеджмента, использовать 
аналитические инструменты и базовые знания в области 
финансового менеджмента в профессиональной 
деятельности; 
– анализировать и обосновывать финансовую 
политику компании; 
– определить тип политики по сферам финансовой 
деятельности; 
– применить матричный метод оценки финансовой 
стратегии; 
– использовать источники экономической, нормативно-
правовой информации и осуществлять поиск информации 
по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для проведения экономических расчетов для 
целей управления финансами; 
– прогнозировать динамику развития основных 
финансовых показателей деятельности предприятия. 

Владеть: 
– навыками абстрактного мышления, анализа и 
синтеза применительно к процессу обоснованию 
финансовых решений; 
– навыками анализа значимости социальной и 
этической ответственности за принятые решения, 
подходами к оценке действий в нестандартных ситуациях; 
– приемами саморазвития и самореализации в 
профессиональной сфере деятельности; 
– навыками применения базовых концепций 
финансового менеджмента при разработке финансовых 
решений; 
– навыками интерпретации показателей финансового 
менеджмента для принятия управленческих финансовых 
решений; 
– культурой экономического мышления, 
способностью к аналитическому восприятию научных и 
публицистических текстов, навыками работы с 
информационными источниками, научной литературой по 
экономической проблематике; 
– методами оценки финансовой политики и стратегии 
предприятия; 
– методикой принятия управленческих финансовых 
решений; 
– навыками применения источников экономической, 
нормативно-правовой информации для проведения 
экономических расчетов для целей управления финансами; 
методами анализа исходных данных, необходимых для 
расчета финансовых показателей; 
– навыками составления и обоснования прогноза 



динамики развития основных финансовых показателей 
деятельности предприятия. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 

технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

108  ч/3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 
 

 


