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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Финансовый менеджмент 

для направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

направленность (профиль) «Муниципальное управление» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических знаний и приобретение практических навыков по основам финансового 

менеджмента как науки управления финансами хозяйствующего субъекта, направленной 

на достижение его целей. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать функции, цели и задачи финансового менеджмента; базовые концепции 

финансового менеджмента; особенности формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятия;  

– знать методологические основы принятия финансовых решений и диагностики 

финансового состояния предприятия; управления оборотным капиталом и внеоборотными 

активами; 

– уметь принимать финансовые решения в условиях инфляционной и безинфляционной 

политики; 

– уметь формировать, распределять и использовать финансовые ресурсы предприятия; 

управлять издержками предприятия, оборотным капиталом и внеоборотными активами; 

оценивать риск и доходность финансовых активов; прогнозировать вероятность 

банкротства и разрабатывать пути выхода из него; 

– находить и использовать необходимую финансовую информацию. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом базовой части Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенци: ОПК-2 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

ОПК-2. Способен разрабатывать и 

реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2.1. Знает методы 

регулирующего воздействия, в том 

числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2.2. Обладает навыками 

разработки и реализации 

управленческие решений и мер 
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регулирующего воздействия 

ОПК-2.3. Способен наиболее 

эффективный вариант меры 

регулирующего воздействия, в том 

числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 84 84 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 34 34 

Практические занятия 50 50 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 87 87 

В том числе:   

Самоподготовка 47 47 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

 

9 

Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 180  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 

Аудиторные учебные занятия, всего 64 64 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 26 26 

Практические занятия 38 38 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 107 107 

В том числе:   

Самоподготовка 67 67 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

 

9 

Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 180  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 

Аудиторные учебные занятия, всего 26 26 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 10 10 
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Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 145 145 

В том числе:   

Самоподготовка 105 105 

Доклады/рефераты 30 30 

Тестирование 30 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 180  

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

№ п/п Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Понятие и сущность финансового менеджмента 

2 Тема 2. Анализ и планирование в финансовом менеджменте 

3 Тема 3. Применение финансового менеджмента в управлении предприятием  

 


