
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения дисциплины – изучить теорию и практику организации 

финансового менеджмента на предприятии, стратегию и тактику 

финансирования деятельности субъектов предпринимательства, сформировать 

умения управлять операционной и инновационной деятельностью, принимать 

оптимальные финансовые решения. 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

изучение сущности и методологических основ финансового менеджмента; 

приобретение опыта оценки и учета факторов финансового риска и инфляции при 

управлении предприятием; 

овладение методами анализа финансовой отчетности и внутрифирменного 

финансового прогнозирования и планирования движения финансовых ресурсов и 

капитала; 

приобретение навыков применения современных приемов решения проблем 

эффективного использования финансовых ресурсов, формирования финансовых фондов, 

определение прибыльных направлений; 

изучение инструментов антикризисного управления предприятием. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к базовой части 

профессионального цикла подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит». 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Основы экономической теории»; 

«Философия»; «Математика»; «Статистика»; «Финансы», «Финансовый анализ», 

«Финансы предприятия», «Финансовое планирование и прогнозирование». 

Знания полученные при освоении дисциплины «Финансовый менеджмент» могут 

быть использованы при изучении дисциплин магистерской программы: «Стратегия 

управления финансовой деятельностью», «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты», являются необходимыми для прохождения научно-педагогической, научно-

исследовательской и преддипломной практик, а также для написания магистерской 

диссертации. 

 

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) 

ОПК-3 Готовность самостоятельно 

принимать профессиональные 

решения в соответствии с 

законодательными и 

Знать:  
современные тенденции развития 

финансовой системы общества; 

нормативно-законодательную базу в 



нормативными актами, на основе 

теории и практики финансово-

кредитных отношений 

сфере финансов; теоретико-

методологические основы принятия и 

реализации профессиональных решений. 

Уметь:  

использовать основные методы 

финансового менеджмента для приятия 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуре капитала, стоимостной оценке 

активов, управления оборотным 

капиталом. 

Владеть:  

инструментами принятия 

решений об источниках финансирования 

компаний и планировании их структуры 

капитала, формировании дивидендной 

политики и управлении оборотным 

капиталом 

ПК-3 Способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, составить 

и обосновать прогноз основных 

финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне 

Знать:  

основные понятия и категории 

риск-менеджмента; показатели и методы 

оценки рыночного риска и 

специфических рисков на микро-, макро- 

и мезоуровне.  

Уметь:  

применять модели оценки 

рыночного риска и специфических 

рисков компании; использовать 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений. 

Владеть:  

основами методологии 

финансового анализа, финансового 

планирования и прогнозирования, 

оценки финансовых рисков. 

ПК-12 Способность определять 

оптимальные направления 

инвестиционной деятельности 

предприятия, диверсифицировать 

ее, прогнозировать экономические 

последствия принимаемых 

инвестиционных решений; 

разрабатывать и реализовывать 

инвестиционную стратегию 

предприятия 

Знать:  

теоретико-методическую 

сущность инвестиционного процесса и 

механизма инвестирования. 

Уметь:  

оценивать влияние 

инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост стоимости 

компании; использовать критерии 

эффективности принятия 

инвестиционных решений компаний, 

обосновывать их преимущества и 

недостатки. 

Владеть:  

методами определения 

оптимальной структуры капитала 

компаний. 



ПК-15 Способность руководить 

финансовыми службами и 

подразделениями предприятий, 

учреждений, организаций, в том 

числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, 

временными творческими 

коллективами, создаваемыми для 

разработки новых проектных 

решений в сфере финансов 

Знать:  

теоретические основы построения 

системы управления финансовыми 

службами; принципы государственного 

регулирования финансовой системой и 

разработки политики финансово-

кредитной системы общества. 

Уметь:  
разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, финансовых 

продуктов и т.п.); руководить 

финансовыми службами и 

подразделениями. 

Владеть:  

методологическими основам 

управления и принятия управленческих 

решений, методами планирования и 

проектирования финансовых решений. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Content module 1. General principles and methodological tools of financial management 

Topic 1.1. Theoretical base of Financial Management 

Topic 1.2. Time value of money and its role in financial calculation  

Topic 1.3. Cash flow management at the enterprise 

Content module 2.Capital management 

Topic 2.1.Profit Management 

Topic 2.2. Assets Management 

Topic 2.3 Risk management 

Content madule 3. Investigation of functions of financial management 

Topic 3.1 Financial statement analysis 

Topic 3.2 Financial forecasting and planning at the the total enterprise management 

system 

Topic 3.3 Crisis financial management 

 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

творческих (проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Петрушевская В.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов 

 

 


