


 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

Целью дисциплины «Финансовый менеджмент: цели, задачи, финансовое 

проектирование организации» является формирование у слушателей представлений о 

теоретических аспектах финансового менеджмента, его методах, возможностях. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

 сформировать научно обоснованное представление о финансовой состоянии 

компании; 

 обучить практическим навыкам анализа финансовой информации и отчтености 

компании; 

 обучить самостоятельному проведению анализа ликвидности, финансовой 

устойчивости, рентабельности и деловой активности ; 

 обучить методологическим и методическим основам финансового менеджмента. 

 

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент: цели, задачи, финансовое 

проектирование организации» в образовательной программе направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Вид деятельности: организационно-управленческая. 

ПК-1 - 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, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 
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операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации   

и структуры капитала, в 
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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: 28 
      

Лекции 16 
      

Практические (ПЗ) 12 
      

Общая трудоемкость: Часы 28 
      

Виды промежуточной аттестации:  Экзамен 
      

             

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины «Финансовый менеджмент: цели, задачи, финансовое 

проектирование организации» представлен в таблице 2.  
          Таблица 2  

Темы дисциплины и виды занятий 
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№ п/п 
Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лек ПЗ СР 

Конт 

роль 
Всего 

  

1. 

Роль  финансового  

менеджмента в 

управлении компанией 

ПК-4 
4 4  

 

8 

  

2. 

Анализ финансового 

положения и финансовой 

устойчивости компании 

ПК-4 
6 4  

 

10 

  

3. 

Анализ финансового 

результата и 

рентабельности компании 

 

ПК-4 

6 4  

 

10 

  

Итого  
ПК-4 

16 12   28 
  

             

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.  

 

 

 


