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1. Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является: обучение 

студентов теоретическим основам и прикладным аспектам управления финансовой 

деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка с учетом особенностей 

экономики России; использование современных концепций и методов финансового 

менеджмента при решении конкретных задач. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с основными принципами и базовыми концепциями 

финансового менеджмента в современных рыночных условиях; с классическими и 

современными финансовыми теориями и моделями, используемыми в зарубежной и 

российской финансово-хозяйственной практике;  

- обучить технике расчета и методам использования основных количественных 

показателей, используемых при принятии финансовых решений;  

- рассмотреть основные источники финансирования деятельности компании и 

принципы формирования оптимальной структуры капитала;  

- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей компании на основе 

имеющейся информации с учетом разработанной финансовой стратегии;  

- рассмотреть основные направления инвестиционной политики компании, обучить 

методам оценки риска и доходности финансовых вложений;  

- обучить методам оценки денежных потоков компании и ознакомить с существующими 

критериями оценки эффективности управленческих решений в области финансов;  

- обучить приемам управления основным и оборотным капиталом компании с позиций 

максимальной эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 2.1 Дисциплина Б1.В.17Финансовый менеджмент относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.

  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономика организаций; 

- Бухгалтерский учет. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Управление рисками организации; 

- Оценка и управление стоимостью бизнеса; 

- Итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-5 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-5 Способен разрабатывать 

мероприятия по воздействию на 

риск в разрезе отдельных видов 

и проводить их экономическую 

оценку 

ИД-1ПКос-5Разрабатывает 

мероприятия по воздействию 

на риск в разрезе отдельных 

видов 

ИД-2ПКос-5Проводит 

экономическую оценку 

мероприятий по воздействию 

на риск 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- Методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов; 

- Критерии, применяемые при выработке мероприятий по воздействию на риски в 

разрезе отдельных видов; 

- Принципы и правила выбора метода, техники оценки риска (достаточность 

ресурсов, характер и степень неопределенности, сложность метода, техники); 

- Методы, техники, технологии управления различными видами риска; 

- Основные понятия и концепции финансового менеджмента 

- Принципы формирования стоимости денег во времени; 

- Принципы дисконтирования денежного потока; 

- Принципы начисления сложных процентов; 

- Принципы расчета приведенной и будущей стоимости; 

- Принципы расчета доходности активов; 

- Методы дисконтирования денежных потоков; 

- Методы количественного и качественного анализа финансовых показателей; 

- Методы расчета операционного и финансового рычага, точки  езубыточности, 

запаса финансовой прочности; 

- Методы оценки и снижения финансовых рисков. 

Уметь:  

- Рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и 

начального капитала; 

- Рассчитывать средневзвешенную и предельную цену капитала,  среднюю 

рыночную стоимость организации; 

- Использовать расчетные таблицы и калькуляторы; 

- Определять методы управления активами и капиталом организации. 

Владеть:  

- Методами анализа использования заемных и собственных средств; 

- Методами управления активами организации. 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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