


1. Цели освоения дисциплины  

Финансовый менеджмент представляет собой одно из перспективных 

направлений в экономической науке, органично сочетающих теоретические 

разработки в области финансов, управления, учета, анализа с практическими, 

сконструированными в его рамках подходами. Цель курса состоит в изучении 

основ финансового менеджмента, методологии управления финансами 

предприятия, методов принятия финансовых и инвестиционных решений. В 

курсе рассматриваются современные технологии управления финансами, а также 

логика использования моделей, описывающих процесс ценообразования на 

финансовые активы, для принятия решений по управлению финансами 

корпорации и оценки стоимости бизнеса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Основы финансового менеджмента относится к блоку профессиональных 

дисциплин, является дисциплиной базовой  части.  

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Основы финансового 

менеджмента», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 

«Основы теории управления», « Информатика», «Управленческий учет и учет 

персонала».  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

общекультурных (ОК):  

 
ОК-5 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-9 способностью находить организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их 

результаты 

ОК-20 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации 

профессиональных (ПК):  

 
ПК-56 знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации 

ПК-59 владением важнейшими методами экономического и статистического анализа 

трудовых показателей 

ПК-77 знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития 

персонала 

 

 

 



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 2012-2013 г. 

 

Вид учебной работы  Всего часов/ зачетных единиц  Семестр 7 

Аудиторные занятия  72/3,5 72 

В том числе:  

Лекции  36/1,75 36 

Практические занятия (ПЗ)  36/1,75 36 

Самостоятельная работа (всего)  81/0,75 81 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен)  

27/0,75 27 

Общая трудоемкость часы  

зачетные единицы  

180 

5 

180 

5 

 


