Подписано цифровой подписью: ФГБОУ ВО СПХФУ МИНЗДРАВА
РОССИИ
DN: 1.2.643.100.4=120A37383133303435383735,
email=yulia.ilynova@pharminnotech.com,
1.2.643.3.131.1.1=120C323334373034313835353638,
1.2.643.100.3=120B3131373433353935393730,
1.2.643.100.1=120D31303337383238303239303037, title=Проректор
по учебной работе, o=ФГБОУ ВО СПХФУ МИНЗДРАВА РОССИИ,
street=УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 14, ЛИТ А, l=Санкт-Петербург,
st=78 г. Санкт-Петербург, c=RU, givenName=Юлия Геннадьевна,
sn=Ильинова, cn=ФГБОУ ВО СПХФУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Дата: 2022.03.15 12:35:05 +03'00'

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 Финансовый и инвестиционный менеджмент
Направление подготовки:

18.04.01 Химическая технология

Профиль подготовки:

Организация и управление
фармацевтическим производством

Форма обучения:

очная

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
ПК-П8 Способен принимать обоснованные организационно-управленческие решения по
вопросам разработки, производства и сбыта производимой продукции
ПК-П8.5 Организовывает производственно-хозяйственную деятельность на основе
широкого использования прогрессивных форм управления и организации труда, в целях
повышения экономической эффективности производства, рационального использования
производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов
Знать:
ПК-П8.5/Зн2 Знать основные методы финансового
и инвестиционного
менеджмента, рассматриваемые в теории и используемые на практике для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию деятельности, формированию структуры капитала и
дивидендной политики
Уметь:
ПК-П8.5/Ум2 Уметь применять методический инструментарий финансового и
инвестиционного менеджмента для оценки активов и управления капиталом
(основными и оборотными средствами, источниками финансирования)
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина (модуль) Б1.В.08 «Финансовый и инвестиционный менеджмент» относится к
формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и
изучается в семестре(ах): 2.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.03 Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.11 Аналитические исследования и ценообразование на фармацевтическом рынке;
Б3.О.01(Д) Выполнение и подготовка к защите выпускной квалификационной работы;

Б1.В.ДВ.03.03 Деньги, кредит, банки;
Б3.О.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы;
Б1.В.ДВ.02.03 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GxP;
Б1.В.ДВ.02.02 Основы регистрации лекарственных средств;
Б1.В.04 Правовые основы управленческой деятельности;
Б2.В.01.02(Н)
производственная
практика,
технологическая
(проектно-технологическая) практика;
Б1.В.05 Производственный менеджмент;
Б1.В.ДВ.03.02 Риск-менеджмент;
Б1.В.ДВ.02.01 Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных
средств;
Б1.В.10 Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке;
Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая безопасность фармацевтических предприятий;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной
программой.
Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Финансовый менеджмент
Тема 1.1. Необходимость и сущность финансового менеджмента. Информационное и
организационное обеспечение финансового менеджмента. Содержание основных форм
финансовой отчетности
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией.
Базовые принципы и цели финансового менеджмента. Содержание функций финансового
менеджмента. Организация и задачи финансового менеджмента в организациях различных
форм собственности. Принципы отражения информации в финансовой отчетности.
Стандарты раскрытия финансовой информации и виды финансовой отчетности.
Тема 1.2. Финансовое планирование и прогнозирование
Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в системе управления
бизнесом. Сущность и методы финансового планирования в организации. Прогнозная
финансовая информация и построение прогнозов. Стратегическое, долгосрочное и
краткосрочное финансовое планирование. Методы и модели прогнозирования основных
финансовых показателей. Стратегическое финансовое планирование и развитие бизнеса.
Финансовая стратегия и концепция устойчивого роста. Финансовая политика.
Тема 1.3. Стоимость денег во времени. Основы управления капиталом предприятия
Понятие и виды денежных потоков. Структура операционного, финансового,
инвестиционного денежного потока. Свободный денежный поток. Управление денежными
потоками. Фактор времени в финансовых операциях. Методы учета фактора времени в
финансовых операциях: наращение и дисконтирование. Применение простых, сложных
процентов в финансовых расчетах. Применение концепции TVM в финансовом менеджменте.
Понятие структуры и стоимости капитала. Стоимость собственного капитала компании.
Стоимость заемного капитала компании. Привлечение заемного капитала. Средневзвешенная
и предельная стоимость капитала.
Тема 1.4. Управление финансовым риском
Финансовые риски и их классификация. Основы управления финансовыми рисками. Методы
оценки уровня финансовых рисков. Основные правила управления финансовыми рисками и
методы их минимизации.

Тема 1.5. Дивидендная политика организации
Типы дивидендов, формы и порядок выплат. Дивидендная политика и стоимость
организации. Основные теории дивидендной политики. Типы дивидендной политики.
Раздел 2. Инвестиционный менеджмент
Тема 2.1. Инвестиции как основа инвестиционного менеджмента организации. Механизм
инвестиционного менеджмента: понятия и основные элементы. Оценка экономической
эффективности реальных и финансовых инвестиций.
Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций: финансовые и реальные
инвестиции; прямые и портфельные; валовые и чистые; краткосрочные и долгосрочные;
частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. Роль инвестиций в макрои микроэкономике. Соотношение и взаимосвязь сбережений и инвестиций. Понятие
инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Инвестиционный процесс. Правовое обеспечение и государственное регулирование
инвестиционной деятельности.
Цели и задачи инвестиционного менеджмента. Институциональные аспекты инвестиционного
менеджмента. Основные функции инвестиционного менеджмента: инвестиционное
планирование (планирование реальных инвестиций), инвестиционный анализ, контроль и
мониторинг инвестиционной деятельности. Организация инвестиционного менеджмента на
фармацевтическом предприятии
Понятие инвестиционного проекта. Роль инвестиционного проекта при осуществлении
капитальных вложений компанией. Классификация инвестиционных проектов: по величине
требуе¬мых инвестиций; типу предполагаемого эффекта; типу отношений; типу денежного
потока; степени риска и др. Фазы (стадии) жизненного цикла инвестиционного проекта, их
характеристика. Прединвестиционные исследования. Инвестиционная и эксплуатационная
фазы жизненного цикла проекта, их содержание. Соотношение затрат на трех фазах
жизненного цикла инвестиционного проекта и их влияние на реализацию проекта.
Базовые подходы и последовательность этапов инвестиционного анализа и принятия
решений. Основные методы, используемые для анализа дисконтированного денежного потока
в рамках экономического подхода к оценке. Метод чистой текущей стоимости (NPV). Метод
индекса рентабельности (PI). Метод внутренней нормы доходности (IRR). Их характеристика.
Взаимосвязь между показателями NPV, PI и IRR и проблемы выбора в случае противоречия
их значений. Методы учета влияния инфляции на оценку эффективности инвестиционного
проекта. Инвестиционные решения при сравнительном анализе проектов, имеющих разные
сроки реализации.
Тема 2.2. Источники финансирования инвестиционных проектов
Методы финансирования инвестиционных проектов. Значение самофинансирования при
осуществлении капитальных вложений. Бюджетное финансирование. Особенности участия
государства в финансировании инвестиционных проектов. Акционирование. Заемное
(долговое) финансирование инвестиционных проектов с использованием облигационных
займов. Особенности банковского кредитования инвестиционной деятельности организации.
Сущность и отличительные особенности проектного финансирования. Виды проектного
финансирования. Лизинговое финансирование инвестиционной деятельности, его
преимущества. Организация лизинговой сделки. Венчурное финансирование. Виды
венчурных инвесторов (бизнес-ангелы, венчурные фонды и др.) и их участие в
финансировании инновационных проектов.
Тема 2.3. Формирование и управление портфелем ценных бумаг

Понятие
финансового
инвестиционного
портфеля.
Принципы
формирования
инвестиционного портфеля. Классификация инвестиционных портфелей.Основные этапы
процесса формирования портфеля, их краткая характеристика.Определение (выработка)
инвестиционной политики инвестора. Выбор критериев формирования портфеля ценных
бумаг. Доход и риск по портфелю. Оценка уровня риска портфеля. Оценка эффективности
управления портфелем, основанная на учете риска.
Объем дисциплины и виды учебной работы
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