
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Финансовый менеджмент» 
 

1.1. Цель изучения дисциплины – формирование современных фундаментальных 

знаний в области теории управления финансами организации (предприятия), раскрытие 

сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, 

необходимость управления финансами, содержание его традиционных и специальных функций, 

роли и значении в современных рыночных отношениях.  

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

- изучить сущность и теоретические основы финансового менеджмента;  

- уметь правильно применять методический инструментарий управления финансами 

предприятий;  

- выработать навыки управления входящими и исходящими денежными потоками на 

предприятии;  

- сформировать умение применять системный подход к управлению прибылью, 

инвестициями, активами;  

- обосновать методики определения стоимости капитала, оптимизации его структуры;  

- научить студентов правильно оценивать финансовые риски и применять инструменты 

антикризисного управления предприятием. 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к циклу Б3 «Профессиональный  

цикл». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Финансы организаций (предприятий)», «Инвестиции», «Бухгалтерский учет», 

«Экономический анализ», входящих в ООП  бакалавра экономики. 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной, которая 

углубляет ранее полученные знания в области организации финансов хозяйствующих 

субъектов, инвестиций, учета, анализа, управления, что придает практическую направленность 

и системность изученным предметам в рамках специальности «Финансы и кредит». 

Дисциплина является важнейшей составляющей учебного плана в процессе профессиональной 

подготовки дипломированных специалистов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК – 3 – способность использовать 

основы экономических и 

финансовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: сущность, функции и основные 

принципы организации финансового 

менеджмента, его информационное 

обеспечение;  

Уметь: анализировать информационные 

и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, 

используя современные методы и 

показатели такой оценки; 

Владеть: навыками оценки 

эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующего субъекта. 



ОПК – 5 – владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов обработки 

финансовой информации 

Знать: современное законодательство, 

нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие на 

предприятии денежный оборот, системы 

платежей и расчетов, практику их 

применения; 

Уметь: использовать методы 

финансового планирования и 

прогнозирования;  

Владеть: навыками разработки 

бюджетов как краткосрочного, так и 

долгосрочного характера, а также 

различных других форм финансовых 

планов. 

ПК - 4 - умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Знать: основные направления 

деятельности в области управления 

финансами с учетом специфики 

решаемых задач; 

Уметь: оценить предпринимательские, 

инвестиционные и финансовые риски; 

Владеть: основными методами 

финансового менеджмента, такими как:  

прогнозирование, планирование, 

налогообложение, страхование, 

самофинансирование, кредитование, 

система расчетов, система финансовой 

помощи, система финансовых санкций, 

система амортизационных отчислений, 

система стимулирования, принципы 

ценообразования, трастовые операции, 

залоговые операции, трансфертные 

операции, факторинг, аренда, лизинг. 

ПК - 12 - умение анализа рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании; 

Знать: практику организации и 

регулирования денежных потоков 

предприятия с эффективным 

использованием в этих целях 

финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 

Уметь: использовать современные 

методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

Владеть: методиками оценки и 

управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками. 

 

4. Содержание дисциплины: основные теоретические положения финансового 

менеджмента; финансовая отчётность предприятия; управление расходами предприятия; 

доходы предприятия, формирование финансового результата предприятия; управление 

собственным капиталом; управление заемным капиталом; управление оборотным капиталом; 

инвестиции в основной капитал; управление инвестиционными проектами; финансовое 

планирование и разработка бюджетов. 

5. Образовательные технологии 



При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, решение экономических и финансовых задач развития организации, 

анализ конкретных финансовых ситуаций, разработка проблемы и подготовка презентации); 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– «круглый стол» с участием научных и/или практических работников; 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по теоретико-правовой 

проблематике). 
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