
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Стратегия управления финансовой деятельностью» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целью учебной дисциплины «Стратегия управления финансовой деятельностью» 

является овладение студентами базовыми знаниями по теории и практике управления 
финансами предприятий, стратегии и тактики финансового обеспечения субъектов 

хозяйствования, формирование умения управлять операционной и инвестиционной 

деятельностью, умение находить правильные финансовые решения.  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1. ознакомить студентов с сущностью и теоретическими основами финансового 

менеджмента; 

2. научить студентов правильно применять методический инструментарий 

управления финансами предприятий; 
3. выработать навыки управления входящими и исходящими денежными потоками 

на предприятии; 
4. сформировать умение применять системный подход к управлению прибылью, 

инвестициями, активами; 
5. обоснование необходимости и методики определения стоимости капитала, 

оптимизации его структуры; 
6. научить студентов правильно оценивать финансовые риски и применять 

инструменты антикризисного управления предприятием. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Стратегия управления финансовой деятельностью» входит в 

профессиональный цикл вариативной части по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит». 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
шестом году обучения. Данная дисциплина является логическим продолжением 

ряда курсов, изучаемых студентами, таких как «Экономическая теория», «История 
экономических учений», «Высшая математика», «Теория вероятности», «Экономика», 
«Финансы», «Финансовый менеджмент». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  
 
Код 

соответствующей 
компетенции  

по 
ГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

финансово-экономических 

Знать:  

содержание и основные задачи стратегии 

управления финансовой деятельностью; 

методический инструментарий управления 

финансами предприятий 



расчетов и обоснования 

принимаемых 

управленческих решений 

Уметь:  
применять системный подход к 

управлению прибылью, инвестициями, 

активами; 

оценивать финансовые риски и применять 

инструменты антикризисного управления 

предприятием; 

обосновывать понятийно-

терминологический аппарат по дисциплине 

«Стратегия управления финансовой 

деятельностью»; 

Владеть:  

методами внутренних источников 

финансирования предприятия; 

ПК-14 способностью 

проводить эффективную 

политику управления 

движением денежных 

потоков, формированием и 

использованием финансовых 

ресурсов, самостоятельно 

принимать решения по их 

оптимизации 

Знать:  

методики определения стоимости капитала, 

оптимизации его структуры; 

методы управления входящими и 

исходящими денежными потоками на 

предприятии; 

Уметь:  

использовать в финансовой практике 

методы внутренних источников 

финансирования предприятия; 

определять особенности привлечения 

заемного капитала предприятия; 

применять на практике конкретные методы 

оценки финансовых инвестиций при 

отражении их в финансовой отчетности; 

Владеть:  
методами оценки финансовых инвестиций 

при отражении их в финансовой 

отчетности; 

ПК-20 Способность 

проводить анализ 

финансовых результатов, в 

том числе факторный; анализ 

взаимосвязи затрат, объемов 

производства продукции и 

прибыли, взаимосвязи 

прибыли, движения 

оборотного капитала и 

денежных потоков; 

осуществлять оценку влияния 

инфляции на финансовые 

результаты; определять 

способы повышения 

рентабельности 

Знать:  
наиболее передовые виды учета основного 

капитала предприятия; факторы, влияющие 

на объем денежных средств предприятия и 

направления их использования;  

Уметь:  

разрабатывать кредитную политику 

предприятия на основе имеющейся 

финансовой информации; применять на 

практике методы оценки реального 

состояния дебиторской задолженности, 

методы расчета стоимости запасов 

предприятия; 

Владеть: 

 основами проведения анализа 

эффективного использования активов 

предприятия; основами проведения 

операционного анализа издержек 

производства. 



ППК-7 Способность выявлять 

резервы экономии и 

эффективного использования 

всех видов ресурсов на 

предприятиях, учреждениях, 

организациях 

Знать:  

состав и динамику основных источников 

финансирования внеоборотных и 

оборотных средств предприятия, факторы, 

влияющие на них; 

Уметь:  
использовать на практике методы анализа и 

управления денежными средствами 

предприятия; разрабатывать перечень мер 

по совершенствованию системы 

управления издержками на предприятии и 

способов их осуществления; 

Владеть:  

основными принципами формирования 

активов предприятия и оптимизации их 

состава 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1 Методологические основы финансового менеджмента, формирование 

активов и финансовой структуры капитала 

Тема 1.1. Основы стратегии управления финансовой деятельностью предприятий 

Тема 1.2. Формирование активов 

Тема 1.3. Формирование финансовой структуры капитала 

Раздел 2. Управление оборотными активами, необоротными активами и 

инвестициями 

Тема 2.1. Управление оборотными активами 

Тема 2.2. Управление необоротными активами 

Тема 2.3. Управление инвестициями 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Петрушевская В.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов. 

 


