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 1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» являются: 

формирование знаний по управлению финансами предприятия, финансовыми потоками и 
их оптимизацией; выработка определенных решений для достижения оптимальных 
конечных результатов и нахождения оптимального соотношения между краткосрочными 
и долгосрочными целями развития предприятия и принимаемыми решениями в текущем и 
перспективном финансовом управлении. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 

 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-
управленческая; аналитическая (дополнительные). 
 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль)  «Финансовый менеджмент» 
относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 3 семестре 2 
курса магистратуры. 
 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 «Управленческая экономика» 
 Знания:  
– обучающийся должен изучить основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических дисциплин, основы построения, 
расчета и анализа системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне. 
 Умения:  
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 
и макроуровне 
 Навыки:  
– владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов путём 
построения стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

«Теория организаций и организационное поведение» 
Знания:  

– различных школ и подходов по управлению организационным поведением, принципов и 
технологий формирования команд, рабочих групп и способов управления ими. 

Умения:  
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– выработать свое видение управления организационным поведением с помощью 
информационных технологий обучения: деловых игр, кейс-технологий, упражнений и 
методов генерирования идей. 

Навыки:  
– знание методов управления межличностными и межгрупповыми конфликтами. 
 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Преддипломная практика, итоговая аттестация. 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОПК):   
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК):   
– способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

В результате освоения содержания дисциплины «Финансовый менеджмент» 
студент должен: 

Знать: 
– основные понятия в области финансового менеджмента, методы анализа и синтеза;  
– основные действия в нестандартных финансовых ситуациях; 
– основные методы и направления разработки корпоративной стратегии, программы 
организационного развития и изменений и обеспечения их реализации. 

Уметь: 
– применять на практике методологию анализа, синтеза; 
– действовать в нестандартных финансовых ситуациях; 
– применять на практике основные методы разработки корпоративной стратегии;  
– разрабатывать программы организационного развития и изменений и обеспечения их 
реализации; 

Владеть: 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  
– способностью действовать в нестандартных финансовых ситуациях; 
– методами разработки корпоративной стратегии, методами разработки программ 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 
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