
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Финансовый менеджмент» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части Блока 1 ООП (Б 

1.Б.23). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

современных фундаментальных знаний в области теории управления финансами 

организации, 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, компетенций, позволяющих принимать эффективные научно-

обоснованные управленческие решения. 

3.Структура учебной дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Концептуальные основы финансового менеджмента. Методологические основы 

принятия финансовых решений. Риск и доходность. Инвестиционная политика 

фирмы. Управление источниками финансирования деятельности фирмы. 

Стоимость и структура источников финансирования. Политика выплаты 

дивидендов. Управление оборотными средствами фирмы. Финансовое 

планирование и прогнозирование. Специальные вопросы финансового 

менеджмента. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя; 

анализ конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

должны способствовать формированию компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 владением 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 деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

 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 (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные этапы развития финансового менеджмента как науки и 



профессии; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, деловой и рыночной активности и рентабельности 

деятельности; фундаментальные концепции финансового менеджмента; принципы, 

способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; 

основные теории корпоративных финансов; модели оценки капитальных 

(финансовых) активов; источники финансирования, институты и инструменты 

финансового рынка; сущность, функции и основные принципы организации 

финансового менеджмента, его информационное обеспечение; современное 

законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, 

практику их применения; практику организации и регулирования денежных 

потоков предприятия с эффективным использованием в этих целях финансового 

механизма и различных финансовых инструментов; основные направления 

деятельности в области управления финансами с учетом специфики решаемых 

задач; основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов. 

уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации; оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; уметь оценивать 

принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компании; разрабатывать инвестиционные проекты и 

проводить их оценку; обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования; проводить оценку финансовых 

инструментов; применять модели управления запасами, планировать потребности 

организации в запасах; анализировать информационные и статистические 

материалы по оценке финансового состояния предприятия, используя современные 

методы и показатели такой оценки; использовать методы финансирования 

планирования и прогнозирования, а также бюджетирования текущей деятельности; 

владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми 

рисками; использовать современные принципы организации, приемы и методы 

управления финансами предприятия для регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной экономики; использовать современные методики 

оценки эффективности инвестиционных проектов; использовать современное 

программное обеспечение для разработки и реализации финансовых 

управленческих решений, а также оценки их эффективности. 

владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; методами инвестиционного анализа и анализа финансовых 

рынков; методикой эффективного построения функционально ориентированных 

схем финансового управления; методикой оценки эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующего субъекта; приемами чтения и оценки важнейших 

финансовых документов (отчетности); методикой разработки бюджетов как 

краткосрочного, так и долгосрочного характера, а также различных других форм 

финансовых планов; приемами управления структурой капитала и оценки его 



доходности; методикой оценки предпринимательских, инвестиционных и 

финансовых рисков; способами построения долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики на предприятии; приемами управления инвестиционным 

портфелем. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


