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Цель изучения дисциплины: 

Рабочая программа по дисциплине составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций»(утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015г. № 1327)            

. 

Целью курса «Финансовый менеджмент» является овладение 

студентами теоретическими знаниями по изучению механизмов управления 

финансами предприятия , чтобы на основе теоретического и практического 

анализа процесса управления финансами предприятий,  а также обобщения 

опыта рыночных преобразований в сфере финансовой деятельности можно 

было обосновать закономерности и основные тенденции динамики и 

взаимодействия совокупного денежного капитала .        
 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение содержания финансового менеджмента и связанных с ним 

понятий; 

-изучение взаимодействия различных факторов управления совокупной 

стоимостной оценкой средств, обеспечивающих производственные 

процессы на предприятиях в условиях формирования инфраструктуры 

финансового рынка; 

-определение принципов,  методов и форм финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности при действующем государственном 



регулировании и законодательной базе рыночной экономики; 

-определение взаимоотношений предприятий с государственными 

органами власти и управления, финансовыми и налоговыми органами, 

инвесторами, коммерческими банками; 

-изучение особенностей и факторов, регулирующих совокупную 

стоимостную оценку средств, участвующих в производственных 

процессах, и денежный капитал предприятий; 

-определение приоритетных направлений диверсификации финансового 

обеспечения предпринимательской деятельности. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

-сущность финансового менеджмента; 

-финансовый механизм и его структуру; 

-состав финансовых ресурсов предприятия; 

-математические основы финансового менеджмента; 

-стратегию и тактику финансового менеджмента; 

-приемы и методы управления капиталом предприятия, его активами, 

денежными потоками, финансовыми рисками. 

 
 

Перечень формируемых общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

Перечь формируемых профессиональных компетенций: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 



показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5з.е. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 
 

 


