


1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является изучение 

основных теоретических положений и методических подходов к построению 

систем управления финансами фирмы и выработке финансовых решений.  

В процессе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» решаются 

следующие задачи:  

 формирование системы знаний о современных концепциях 

финансового менеджмента;  

  освоение организационных основ управления финансами компаний;  

 привитие навыков использования полученных знаний в процессе 

практической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Финансовый менеджмент относится к блоку профессиональных дисциплин, 

является дисциплиной вариативной части.  

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Финансовый 

менеджмент», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 

«Методы оптимальных решений», «Информационные технологии в 

экономике», «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтерский учет и анализ».  

Полученные знания при изучении дисциплины «Финансовый менеджмент» 

могут быть использованы в практической работе и при подготовке 

выпускной квалификационной работы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных (ОК):  

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК- 5);  

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8);  

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9);  

 

профессиональных (ПК):  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5);  

 способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-12);  



 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

  фундаментальные концепции финансового менеджмента;  

 основные бизнес-процессы и стадии делового (денежного) оборота 

организации;  

 типы организационных и финансовых структур, их основные 

параметры и принципы организации процессов контроллинга и 

бюджетирования;  

 основные виды и процедуры внутриорганизационного планирования и 

контроля;  

 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации;  

 

Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией 

профессиональных функций  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

 обосновывать решения в сфере управления основным и оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования;  

 

Владеть:  

 методами анализа финансовых рынков  

 методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования.  

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Год начала подготовки 2011-2012 г. 

Вид учебной работы  Всего часов/ зачетных единиц  Семестр 6  

Аудиторные занятия  54/1,5 54 

В том числе:  

Лекции  18/1 18 

Практические занятия (ПЗ)  36/1 36 

Самостоятельная работа (всего)  27/0,75 27 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен)  

27/0,75 27 

Общая трудоемкость часы  

зачетные единицы  

108 

5 

108 

5 

 


