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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью дисциплины «Управление финансами» является формирование у слушателей 

теоретических знаний, навыков и компетенций по вопросам текущего и перспективного 

финансового планирования, формирование и использование денежных фондов, организации 

денежного оборота, сбалансированности материальных и финансовых ресурсов; поддержания 

эффективной структуры капитала; контроля за поступлением и использованием денежных 

средств;  

 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи:  

- овладение понятийным и методологическим аппаратом на основе действующих норм и 

стандартов;  

- овладение практическими навыками и умениями в управлении финансовыми ресурсами.  
 

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 
Изучение дисциплины «Управление финансами» в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности: 

 

Вид деятельности: организационно-управленческая. 

 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

 

 

ПК-3 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач; 

 

Знать Уметь Владеть 

- основные 

методы финансового 

менеджмента, и правила 

их применения; 

- методику 

расчета основных 

финансовых 

показателей; 

- международные 

стандарты финансовой 

отчетности; 

- принципы, 

способы и методы 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, в 

том числе, при 

принятии решений, 

- проводить 

оценку активов, 

принимать решения 

по управлению 

оборотным 

капиталом, принимать 

инвестиционные 

решения, решения по 

финансированию 

дивидендной 

политики и структуры 

капитала; 

- принимать 

решения, связанные с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации; 

- оценивать 

влияние 

инвестиционных 

решений на рост 

стоимости компании; 

 

- методологией 

экономических и 

финансовых 

исследований; 

- современными 

методами анализа 

финансовых 

показателей; 

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности и 

осознанием влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 
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связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 

 

3. Объем и виды учебной работы  
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине:  
          Таблица 1  

Объем и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего час. 

      

Аудиторные занятия в том числе: 52 
      

Лекции 20 
      

Практические (ПЗ) 32 
      

Общая трудоемкость: Часы 52 
      

Виды промежуточной аттестации:  Экзамен 
      

             

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины «Управление финансами» представлен в таблице 2.  

          Таблица 2  

Темы дисциплины и виды занятий 

№ п/п 
Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лек ПЗ СР 

Конт 

роль 
Всего 

  

1. 
Тема 1. Роль финансового 

менеджмента в управлении 

компанией  

ПК-3 
6 10  

 
16 

  

2. 

Тема 2. Анализ 

финансового положения и 

финансовой устойчивости 

компании  

ПК-3 

6 10  

 

16 

  

3. 
Тема 3. Анализ 

финансового результата и 

рентабельности компании 

ПК-3 
8 12  

 
20 

  

Итого  
ПК-3 

20 32   52 
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4.2. Содержание  тем дисциплины  
 

Тема 1. Роль финансового менеджмента в управлении компанией 

Понятия «финансовый менеджмент», «финансовая устойчивость», «финансовое состояние». 

Цели финансового анализа. Финансовая отчетность предприятия.  

 

Тема 2. Анализ финансового положения и финансовой устойчивости компании 
Показатели хозяйственной деятельности (оценочные, издержек производства, ресурсов бизнеса). 

Показатели баланса (вертикальный и горизонтальный анализ). Расчет собственных оборотных 

средств. Анализ финансовых коэффициентов. Анализ финансовой устойчивости. Коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности. 

 

Тема 3. Анализ финансового результата и рентабельности компании 

Отчет о финансовых результатах. Методы анализа финансового результата компании. 

Факторный анализ прибыли. Анализ рентабельности. 

 

 

 

 


