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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются 

формирование аналитических и консультативных компетенции, а также 

навыков углубленного понимания профессиональных практических проблем 

в области управления финансами предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

БЗ Профессиональный цикл 

БЗ.В.ДВ Вариативная часть 

БЗ.В.ДВ.9 Дисциплины по выбору 

Вариативная часть, обязательная дисциплина для 2011-2012 гг. начала 

подготовки. 

Вариативная часть, дисциплина по выбору для 2012-2013 гг., 2013-2014 гг. 

начала подготовки. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

профессионального цикла структуры ООП бакалавриата ФГОС ВПО по 

направлению 080100.62 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Логическая взаимосвязь с другими компонентами образовательной 

программы: 

- компоненты образовательной программы, освоение которых предшествует 

освоению данного компонента образовательной программы: 

Экономика организации 

Финансы организаций (предприятий) 

Инвестиции 

Налоги и налоговая система 

- компоненты образовательной программы, для которых освоение данного 

компонента образовательной программы необходимо как 

предшествующее: 

Оценка стоимости бизнеса 



Финансовые рынки 

Финансовое право 

Самостоятельной работой студентов является: 

1. Проработка пройденных лекционных материалов по конспектам 

лекций, учебникам и учебным пособиям на основании вопросов, 

подготовленных преподавателем; 

2. Подготовка к практическим занятиям; 

3. Подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 

Курс завершается сдачей экзамена. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению экономика: 

а) общекультурных (OK): ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ОК-14 

б) профессиональных (ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: 

- основные проблемы финансового менеджмента, его базовые 

понятия; 

- способы построения систему управления финансами компании и 

требования, которые в современных условиях предъявляются к 

финансовому менеджеру; 

- принципы принятия финансовых решений; 

- компоненты системы денежного оборота (основная, инвестиционная и 

финансовая деятельность); 

- понятие предпринимательского и финансового риска, источники 

их возникновения и способы управления рисками; 



состав основного и оборотного капитала и источники их 

формирования; 

инструменты и способы формирования собственного и заемного 

капитала предприятия; 

механизмы и методы финансового прогнозирования и планирования на 

предприятии; 

стратегию и тактику финансового управления на основе 

бюджетирования и финансового мониторинга; 

методы расчета потоков денежных средств на предприятии. 

Уметь: 

формировать цели финансового управления, моделировать 

финансовую систему предприятия, осуществлять ее декомпозицию и 

диагностику для целей совершенствования или разработки новой 

финансовой стратегии; 

формировать информационную базу для принятия решений по 

управлению финансами компании; 

определять финансовые издержки, связанные с обслуживанием 

капитала, привлеченного из различных источников; 

определять основные параметры, характеризующие тип 

финансирования предприятия, включая анализ структуры капитала, 

расчет его средневзвешенной стоимости и величины эффекта 

финансового рычага; 

определять длительность производственного, операционного и 

финансового циклов и потребность в финансовых ресурсах; 

выполнять анализ безубыточности деятельности предприятия, 

рассчитывать показатели маржинального дохода, прибыли и т.д.; 

организовывать процесс бюджетирования и разрабатывать 

операционные и финансовые бюджеты предприятия. 



Владеть: 

- теоретическими положениями, объясняющими принципы принятия 

решений в сфере управления финансами предприятия; 

- информацией о законодательных тенденциях по предмету курса; 

- навыком решения практических проблем управления, 

формирования и использованием финансовых ресурсов предприятия; 

- навыком использования компьютерных программами по оценке 

экономической эффективности инвестиционных проектов. 

4. Объем и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

Аудиторные занятия 90/3 7 

В том числе: 

Лекции 36/1,0 7 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 7 

Семинары(С) 

Самостоятельная работа (всего) 99/3,0 7 

В том числе: 

Расчетно-графическибе работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид итоговой аттестации Экзамен 27/0,5 7 

Общая трудоемкость часы 216 

Зачетные единицы 6 

Заочная форма обучения 



Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

Аудиторные занятия 90/3 7 

В том числе: 

Лекции 4/1,0 7 

Практические занятия (ПЗ) 12/1,5 7 

Семинары(С) 

Самостоятельная работа (всего) 191/3,0 7 

В том числе: 

Расчетно-графическибе работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид итоговой аттестации Контрольная работа 9. 

Экзамен / 0,5 

7 

Общая трудоемкость часы 216 

Зачетные единицы 6 


