
 

                       
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Финансовый менеджмент»: изучить основные теоретические 

положения и методические подходы к построению систем управления финансами фирмы 

и выработке финансовых решений.  



Задачами курса является: 

-  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: 

Данная дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин, является 

дисциплиной базовой части (Б1.Б.14). 

Изучение дисциплины основывается на знаниях по дисциплинам «Маркетинг», 

«Стратегический менеджмент», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)», «Коммерческая деятельность», «Управление материальными 

ресурсами». Дисциплина «Финансовый менеджмент» является предшествующей для 

изучения дисциплин программы «Логистика»: «Управление запасами в ЦП», «Методы 

принятий оптимальных решений в логистике», «Лизинговые операции».  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 -  способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ПК-4- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

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;  

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций. 

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 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 

Аудиторные занятия 72/2 5    

В том числе:      

Лекции 36/1 5    

Практические занятия (ПЗ) 36/1 5    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 42/1,17 5    

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 30/0,83 5    

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

144/4 5    

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


