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к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

Аннотация рабочей программы 

 

Курс «Финансовый менеджмент» является дисциплиной блока Б1.Б.18 базовой 

части., формирующим будущего бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент» в 

рамках программы профильной направленности «Экономика и управление на 

предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)».  

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» направлена на формирование 

целостной системы знаний о финансовых отношениях в хозяйственном процессе, 

финансовом механизме, технологии управления финансовой деятельностью 

хозяйствующего субъекта. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- общекультурных компетенций (ОК-3). 

- Профессиональных компетенций (ПК-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. 

Основные задачи изучения 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. 

В результате освоения 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; 

- иметь представление о работе финансовых рынков; о налоговых 

взаимоотношений государства и налогоплательщиков; корпорации и кредитно-

финансовых организациях; о принципах оценки стоимости ценных бумаг, их доходности 

и рисков; 

- обладать базовыми навыками финансового анализа экономической 

информации; подготовки и принятия финансовых решений краткосрочного и 

долгосрочного характера; составления и реализации дивидендной политики и политики 

управления оборотным капиталом и краткосрочного кредита и др. 

Содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи финансового менеджмента; 

Взаимосвязь финансового, производственного и инвестиционного менеджмента; 

Основные концепции финансового менеджмента; Предпринимательский риск, управление 
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денежными потоками; Текущая стоимость капитала, структура источников 

финансирования; Методы экономической диагностики эффективности управления 

финансами, управление собственным капиталом, политика привлечения заемных средств; 

Структура и цена капитала; Текущая стоимость капитала; Методы оценки финансовых 

активов, доходности и риска; Управление оборотным капиталом, модели формирования 

собственных оборотных средств, управление основным капиталом, методы управления 

денежным оборотом; Дивидендная политика; Финансовое планирование и 

прогнозирование; Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в 

субъектах хозяйствования разных форм собственности и организационно-правовых форм; 

Финансовый менеджмент в транснациональных корпорациях и других акционерных 

компаниях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, решение задач,  

самостоятельная работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрена контактная работа обучающегося с 

преподавателем в виде занятий  лекционного типа - 36 часов,  занятий семинарского типа 

(практические (семинарские)) - 36 часов и самостоятельная работа обучающегося – 72 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме экзамена- 36 часов. 
 


