
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 обучающимися 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 обучающихся с сущностью и теоретическими основами финансового 

менеджмента; 
2) научить обучающихся 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 обучающихся правильно оценивать финансовые риски и применять 
инструменты антикризисного управления предприятием. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.4. «Стратегия управления финансовой деятельностью» 

относится к вариативной части профессионального цикла подготовки магистрантов 

направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Финансы и 

кредит», «Финансы государственного сектора»).  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП  
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении следующих 

дисциплин: «Актуальные проблемы финансов», «Финансовый анализ (продвинутый 
уровень)», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», «Финансовые рынки и 
финансово-кредитные институты». 

Освоение дисциплины «Стратегия управления финансовой деятельностью» 
необходимо для написания преддипломной практики; при подготовке магистерской 
диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  
 

Код Наименование Результат освоения 
соответствующей компетенций (знать, уметь, владеть) 
компетенции по   

ГОС   

ПК-13 способность руководить 

разработкой финансовой 
Знать:  

методический инструментарий 



Код Наименование Результат освоения 
соответствующей компетенций (знать, уметь, владеть) 
компетенции по   

ГОС   

политики и стратегии 

развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных 

и их отдельных 

подразделений на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности, а также 

финансовой политики 

публично-правовых 

образований 

управления финансами предприятий. 

Уметь:  
оценивать финансовые риски и 

применять инструменты 

антикризисного управления 

предприятием; 

Владеть:  

методами внутренних источников 

финансирования предприятия; 

ПК-19 способность разрабатывать 

финансовую стратегию и 

тактику деятельности 

предприятия с учетом его 

финансового состояния и места 

на рынке 

Знать:  

методики определения стоимости 

капитала, оптимизации его 

структуры; 

Уметь:  

разрабатывать кредитную политику 

предприятия на основе имеющейся 

финансовой информации; 

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 
 

При преподавании дисциплины используются следующие технологии: 

– чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, 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). 

– консультации преподавателя в рамках внеаудиторной работы. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

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


