
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Финансовый менеджмент» 

по направлению «Менеджмент»,  
профиль «Менеджмент и маркетинг в организации» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины “Финансовый менеджмент” - формирование у студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению «Менеджмент», знаний об основах 
управления финансовой деятельностью компании как высшей формы организации и 
эффективного ведения бизнеса. При изучении данной дисциплины студенты должны 
научиться разрабатывать управленческие решения и согласование экономических 
отношений в процессе формирования и распределения финансовых ресурсов, 
необходимых для осуществления хозяйственной деятельности организации. Полученные 
знания необходимы при разработке финансовых стратегий, финансовой политики и в 
решении текущих задач организации.  

Задачи дисциплины: 
 дать студентам теоретические знания, важнейшие понятия, принципы организации 

и управления финансовой деятельностью организации; 
 показать основные возможности применения современных методов, моделей 

финансового управления; 
 способствовать формированию и совершенствованию навыков по решению 

типовых задач финансового менеджмента.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 «Финансовый менеджмент» является учебной дисциплиной базовой части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению  38.03.02 «Менеджмент» по 
профилю «Менеджмент организации» и имеет код Б1.Б.13. 

Освоение курса «Финансовый менеджмент» базируется на знаниях и умениях, 
полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего, по 
курсам: учет и анализ, теория менеджмента, методы финансовых и коммерческих 
расчетов, стратегический менеджмент и другие. 

В свою очередь, курс «Финансовый менеджмент» обеспечивает получение 
основных теоретических знаний, умений для последующего изучения дисциплин: 
управление затратами, экономика предпринимательства, разработка управленческих 
решений, оценка бизнеса и управление капиталом и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций:  
 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); 

 Владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 



организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

 Умением применять основные методы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14); 

 Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового  
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рисков и институтов (ПК-
16).  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
иметь представление: 

 о базовых концепциях финансового менеджмента,  оценки финансовых и реальных 
активов, методах анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 
организации, а также принципах формирования капитала организации и осуществлении 
дивидендной политики, методах финансового планирования, анализа и реализации 
инвестиционных проектов. 
знать:  

 теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью 
организаций в условиях рыночной экономики; 

 источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 
предприятий;  

 принципы разработки и реализации инвестиционной политики организации; 
 методологические основы управления основным и оборотным капиталом 

организаций. 
уметь: 

 уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решений с учетом критериев социально- экономической 
эффективности,  

 оценки рисков и возможных социально- экономических последствий,  
 использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений,  

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно- 
правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 
приобрести навыки: 

 производить оценку финансовых и реальных активов; 
 анализировать финансовые и инвестиционные риски;  
 проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности организации;  
 осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов; 
 использовать программное обеспечение для решения типовых задач финансового 

менеджмента. 
владеть: 

 владеть аналитическими приемами и методиками финансового анализа как 
инструмента финансового менеджмента; 

 владеть методами управления, планирования и прогнозирования текущими 
издержками,  активами и капиталом. 

 

4. - Общая трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 ак.часа). 



5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы с использованием 
приемов решения коллективных и индивидуальных расчетных задач, и др. 

При организации самостоятельной работы студентов применяются следующие 
образовательные технологии: написание научных рефератов и эссе, конспектов научных 
статей и публикаций, работа с интернет-ресурсами, решение расчетных задач и кейс-
ситуаций, и др. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

экзамен.  
 


