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Описание курса 

Дисциплина «Стратегический финансовый менеджмент» представляет собой управление инвестициями. Курс 

«Стратегический финансовый менеджмент», включает освоение международных технологий и инструментов 

финансового управления компанией с точки зрения роста стоимости компании. Цель программы: обучение 

современным методикам, технологиям и процедурам управления финансовыми и реальными активами организаций, 

развитие практических навыков работы. 

Компетенции 

Для изучения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» мастерант должен знать:  

 роль комплексного анализа в управлении;  

 знать методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде);  

 содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения;  

 структуру комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых 

показателей.  

Для изучения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» мастерант должен обладать следующими 

умениями:  

 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями);  

 разрабатывать корпоративную стратегию;  

 экономически правильно формулировать постановку задач и конкретно формализовать в виде соответствующей 

экономико-управленческой модели на основе положений экономического анализа и показателей;  

 уметь готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности.  
В процессе изучения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» мастеранты:  

 приобретают фундаментальные экономические знания по всем объектам и предметам данной дисциплины,  

 овладевают важнейшими методами анализа и прогнозирования процессов в сфере управления финансами в 

процессе формирования, распределения и использования финансовых ресурсов;  

 получают навыки, необходимые при решении прикладных задач. 

Межпредметные связи:  

Дисциплина изучается на втором курсе, она основана на знаниях, полученных студентами по таким курсам, как: 
финансы предприятий, макроэкономика, микроэкономика, налоги и налогообложение. 

Текущее оценивание  

Текущее оценивание проводится во время семинарских занятий в форме тестирования, устных ответов, решения 

задач. Самостоятельная работа студентов проводится в форме письменных и устных домашних заданий. 

Предусмотрено проведение одной аттестации в письменной форме.  

Итоговое оценивание 

Время: III семестр (осенний)  семестровый экзамен 

Форма: устный экзамен в форме билета (2 теоретических вопроса и 1 задача). 

Критерии оценивания: 3 балла за каждый теоретический вопрос и 4 балла за задачу. 

Механизм расчета итоговой оценки  

СО = (Т+А)/2,  

где: Т –текущая оценка  
А – аттестация  

СО – средняя оценка  

Итоговая = (Средняя оценка *0,5)+(Экзамен * 0,5) 

Требования к качеству преподавания /изучения курса: 

     Необходимо: 

1 своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины 

2 предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины 
3 систематическая организация  диагностико -кооректирующих мероприятий 

4 обязательное посещение занятий; 

5 активность во время практических (семинарских) занятий; 

6 взаимоотношения  согласно Кодексу  профессиональной  этики КГУ 

     Недопустимо: 



1 опоздание и уход с занятий; 

2 пользование сотовыми телефонами во время занятий; 

3 обман и плагиат; 

4 несвоевременная сдача заданий и др. 

Тематический план  

1 Система стратегического управления финансами организации 

2 Ключевые факторы стоимости компании 

3 Сущность и классификация инвестиций 

4 Сущность и фазы инвестиционных проектов 

5 Бизнес-план инвестиционного проекта 

6 Финансирование инвестиционных проектов 

7 Эффективность инвестиционных проектов 

8 Риски, управление и контроль инвестиционного проекта 
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