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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» направлена на формирование 

целостной системы знаний о финансовых отношениях в хозяйственном процессе, 

финансовом механизме, технологии управления финансовой деятельностью 

хозяйствующего субъекта. 

Курс «Финансовый менеджмент» относится к блоку «Дисциплины (модули)» 

вариативной части Б1.В.12.4.  

Цель дисциплины ознакомить с теоретическими основами политики управления 

финансами в организации и сформировать у студентов экономическое мышление, 

позволяющее обосновывать управленческие решения и организовать их реализацию на 

уровне хозяйствующего субъекта. 

Задачи дисциплины: 

 дать знания концептуальных основ финансового менеджмента; 

 раскрыть методы мобилизации и распределения капитала с учетом риска и 

доходности; 

 охарактеризовать политику управления оборотными активами предприятия; 

 проанализировать методы финансово-экономической диагностики в 

управлении финансами предприятия; 

 ознакомить с особенностями финансового менеджмента в различных 

организационно-правовых формах собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);  

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 
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 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы развития и закономерности функционирования организации;  

 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации;   

 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой  отчетности;   

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности;   

 основные системы управленческого учета;  

 фундаментальные концепции финансового менеджмента;   

 принципы, способы и методы оценки активов, принципы организации 

операционной деятельности, основные методы и инструменты управления операционной 

деятельностью организации. 

Уметь: 

 анализировать финансовую отчѐтность и составлять финансовый прогноз 

развития организации;  

 оценить риски, доходность и эффективность финансовых решений, в том 

числе стратегические решения о долгосрочном финансировании. 

Владеть: 

 навыками финансового анализа экономической информации; 

 навыками подготовки и принятия финансовых решений краткосрочного и 

долгосрочного характера;  

 составлением и реализацией дивидендной политики и политики управления 

оборотным капиталом и краткосрочного кредита. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 


