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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Финансовый менеджмент» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов твёрдых знаний о понятии и особенностях работы финансовой 

системы предприятий различных форм собственности, ознакомление с теорией и 

практикой организации управления активами и источниками капитала организации, а 

также с особенностями разработки финансовых планов предприятия на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу.  

Задачи  освоения дисциплины: 

‒ изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

‒ изучение особенностей организации управления финансами; 

‒ освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

‒ изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента; 

‒ формирование современного представления об управлении активами и пассивами 

предприятия; 

‒ формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 

‒ овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; 

‒ анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование возможного 

банкротства; 

‒ овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 

‒ овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных 

потоков. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина входит в базовую часть рабочего учебного плана.  

Для изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» студентам необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения следующих 

дисциплин: «Теория менеджмент», «Институциональная экономика», «Статистика», 

«Методы принятия управленческих решений» и др. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» предваряет изучение таких профильных 

дисциплин направления как: «Учет и анализ», «Управление проектами», 

«Инвестиционный анализ» и др.  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
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деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-4 - умение 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-10 - владение 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-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

‒ 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 финансов с учетом 

специфики решаемых задач; 

‒ основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим 

вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов. 

уметь: 

‒ 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 и методы управления финансами 

предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях 

рыночной экономики; 

‒ использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов.  

приобрести навыки: 

‒ критически оценивать финансовое состояние предприятия, его влияние на развитие 

организации;  

‒ анализировать субъектов финансового управления;  

владеть:  

‒ экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 

финансовой науке и практике;  

‒ инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов, используемых 
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на российском и зарубежных финансовых рынках; 

‒ методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании, методами 

расчета минимально-приемлемой нормы доходности для компании; 

‒ методами и инструментами оценки и анализа структуры капитала на различные 

аспекты деятельности компании;  

‒ инструментами и методами операционного анализа и оценки операционного риска; 

‒ методами финансового планирования и прогнозирования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зачетных единиц (144 часа) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары разных типов. Используются 

следующие интерактивные технологии: организационно-деятельностные игры, блиц-игры 

по работе с учебными текстами, дебаты, кейс-технологии, ситуационные задачи, и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: составление плана и развёрнутого плана ответа на вопросы, 

вынесенные на самостоятельное изучение; составление словаря профессиональных 

терминов; составление аналитических таблиц и др. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос, 

контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

 


