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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Финансовый менеджмент 

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 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 вариативной 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 

следующих компетенций: ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-15; ПК-16. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

Знать: понятие, цели и задачи финансового 

менеджмента. 

Уметь: применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала.  

Владеть: методами анализа финансового 
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капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

положения предприятия, оптимизации 

денежных потоков предприятия, контроля за 

исполнением финансовых решений. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: сущность управленческих решений в 

финансовом менеджменте 

Уметь: подготовить инвестиционных 

решений и решений по выбору источников 

финансирования предпринимательской 

деятельности 

Владеть: современными методиками 

анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений в финансовом 

менеджменте 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: состав и содержание бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Уметь: использовать материалы 

финансовой отчетности в оценке 

финансового положения предприятия 

Владеть: навыками документального 

оформления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПК-15  умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Знать: сущность, цель и задачи управления 

инвестициями. 

Уметь: использовать модели, принципы и 

методы оценки эффективности отдельных 

финансовых инструментов инвестирования. 

Владеть: принципами формирования и 

разработки инвестиционной политики и 

инвестиционной стратегии предприятия. 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знать: принципы и последовательность 

формирования инвестиционного портфеля 

компании. 

Уметь: выявлять факторы, определяющие 

инвестиционные качества финансовых 

инструментов. 

Владеть: методологией управления 

инвестиционным портфелем компании. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 88 52 36 

В том числе:    
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Учебные занятия лекционного типа 28 18 10 

Практические занятия 60 34 26 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 259 160 99 

В том числе:    

Самоподготовка 159 50 29 

Доклады/рефераты 50 30 20 

Тестирование 50 30 20 

Курсовая работа 80 50 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 360 216 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 104 18 86 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 36 6 30 

Практические занятия 68 12 56 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 243 86 157 

В том числе:    

Самоподготовка 83 26 57 

Доклады/рефераты 50 20 30 

Тестирование 50 20 30 

Курсовая работа 60 20 40 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 360 108 252 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 50 10 40 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 20 4 16 

Практические занятия 30 6 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 297 58 239 

В том числе:    

Самоподготовка 139 20 119 

Доклады/рефераты 38 18 20 

Тестирование 50 10 40 

Курсовая работа 70 10 60 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 360 72 288 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ Модуль, раздел (тема) 
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п/

п 

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  

 


