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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Финансовый менеджмент являются : 

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. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Финансовый менеджмент относится к вариативной 

части блока Б1  Дисциплины (модули).  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

-финансы 

Знания: обучающийся должен знать основные понятия, категории финансы, основы 

построения финансовой системы РФ, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в финансовых 

отношениях 

Уметь: анализировать финансовые отношения коммерческой организации, процессы и 

институты на микро- и макроуровне 

Навыки: владение методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

- корпоративные финансы  

Знания: обучающийся должен знать теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

организации 

Умения: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Навыки: разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

3. Конечный результат обучения 
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В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общекультурными компетенциями (ОК):  
не предусмотрено 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью находить организационно -управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК):   
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-методы разработки организационно-управленческих решений в области финансового 

менеджмента; 

-методы выполнения необходимых для составления экономических разделов планов 

расчеты, методы их обоснования и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

-методы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в области финансового менеджмента; 

- методы критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в 

области финансового менеджмента, разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально- экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Уметь:  
- находить организационно-управленческие решения в области финансового менеджмента 

и готов нести за них ответственность; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в области финансового менеджмента; 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений в области 

финансового менеджмента и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально- экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Владеть:  
-способностью находить организационно-управленческие решения в области финансового 

менеджмента и готов нести за них ответственность; 
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-способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами; 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в области финансового менеджмента; 

-способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений в 

области финансового менеджмента и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально- экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Финансовый менеджмент 

Краткое содержание дисциплины. Предмет и метод финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как система управления финансами предприятия. Цели и задачи 

финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Основные 

принципы и методы финансового менеджмента. Финансовая отчетность в системе 

информационного обеспечения пользователей. Финансовая отчетность в системе 

информационного обеспечения пользователей. Регулирование учета и отчетности: 

базовые регулятивы. Финансовые инструменты: сущность, виды, классификация. 

Информационное обеспечение финансового менеджмента. Учет фактора времени в 

управлении финансами. Временная ценность денег. Наращение и дисконтирование 

капитала. Процентные ставка и методы их начисления. Виды денежных потоков. Оценка 

денежных потоков с неравномерным поступлением. Оценка аннуитетов. Метод 

депозитной книжки. Цена и структура капитала. Понятие и сущность категории «Цена 

каптала». Цена основных источников капитала. Средневзвешенная и предельная цена 

капитала. Структура капитала и рыночная стоимость капитала. Управление финансовыми 

рисками. Сущность и виды финансовых рисков. Критерии степени риска. Леверидж и его 

роль в финансовом менеджменте. Оценка производственного левериджа. Оценка 

финансового левериджа. Расчет критического объема продаж. Оценка ценных бумаг и 

принятие решений по финансовым инвестициям. Управление оборотным капиталом. 

Управление ценами. Формы и методы регулирования цен. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц,   180  часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 


