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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Управленческие решения в финансовом менеджменте 

для направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль): «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся теоретических 

знаний в сфере технологий принятия управленческих решений, содержанием процесса 

разработки и принятия управленческих решений, условиями и факторами обеспечения их 

качества и эффективности; обучение основным принципам и алгоритмам разработки 

управленческого решения и оценки рисков; отработка использования специальных 

методов и инструментов при разработке управленческих решений и оценке последствий 

их реализации. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- освоить практический опыт по реализации управленческих решений в различных сферах 

деятельности; 

- изучить методологии и подходов к разработке управленческих решений; 

- приобрести практические навыки выбора наиболее предпочтительных альтернатив 

решений в моделируемых игровых ситуациях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 

образовательной программы. 

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 

следующих профессиональных компетенций: ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-15; ПК-16. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: основные понятия, связанные с 

ответственностью в профессиональной 

деятельности финансового менеджера 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность. 

Владеть: методологией оценки 

эффективности принятого управленческого 

решения в финансовом менеджменте. 

ПК-1 владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства и 

Знать: модели, методологии и организацию 

процесса разработки управленческого 

решения в финансовом менеджменте. 
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власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Уметь: использовать регулирующую 

функцию этики по отношению людей к 

профессиональной деятельности. 

Владеть: современными методиками 

организации совместного использования 

форм подготовки и реализации 

управленческих решений. 

ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Знать: основные причины возникновения 

неопределенностей, связанных с 

профессионализмом персонала. 

Уметь: выявлять основные составляющие 

взаимодействия и противодействия в 

процессе управленческого воздействия. 

Владеть: современными технологиями 

контроля реализации управленческих 

решений в финансовом менеджменте. 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Знать: понятия неопределенности и риска 

Уметь: выявлять типичные ошибки, 

увеличивающие неопределенность и риск в 

организационной, экономической, 

технологической, социальной и правовой 

составляющей управленческой деятельности 

в работе с финансами 

Владеть: методологией выработки решений 

в условиях неопределенности и риска. 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знать: основные внешние и внутренние 

факторы при разработке и принятии 

решений в финансовом менеджменте 

Уметь: выявлять влияние внешней среды на 

реализацию альтернативных управленческих 

решений. 

Владеть: методологией оценки, 

обоснования и выбора альтернативы. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Практические занятия 28 28 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 159 159 

В том числе:   
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Самоподготовка 119 119 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен  

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  216 216 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 36 36 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 20 20 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 171 171 

В том числе:   

Самоподготовка 131 131 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен  

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  216 216 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 177 177 

В том числе:   

Самоподготовка 137 137 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

9  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  216 216 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Понятие и сущность управленческих решений в финансовом менеджменте 

2 
Тема 2. Организация процесса разработки и принятия управленческого решения 

в финансовом менеджменте 

3 Тема 3. Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска 

4 Тема 4 Качество и эффективность управленческих решений в финансовом 
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менеджменте 

 

  


