
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» 

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  относится к дисциплинам по выбору 

базовой части учебного плана (Б1.В.ДВ.9.). 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в объеме 5 зачетных единиц 

(ЗЕТ) – 180 часов, которые включают (очно/заочно) 50/- ч. лекций,  52/- ч. практических 

занятий и 42/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  относится к дисциплинам по выбору 

базовой части учебного плана (Б1.В.ДВ.9.). При ее изучении используются знания 

следующих дисциплин: 

- макроэкономика; 

- микроэкономика; 

- менеджмент; 

- финансы; 

- экономика предприятия. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является одним   из базисных предметов 

для преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.   

 

4. Цель изучения дисциплины 

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.        

 

Задачами дисциплины являются: 

- 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. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9) 

 

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

      3.3. Студент должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- 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). 

В результате изучения дисциплины 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 . 

Уметь: 

- пользуясь знаниями приемов и методов финансового менеджмента, 

проводить финансовые вычисления в области управления капиталом предприятия, 

его денежными потоками, оборотными и внеоборотными активами, 

идентифицировать и оценивать финансовые риски хозяйствующего субъекта . 

Владеть: 

- терминологией и базовыми показателями теории финансового 

менеджмента;  



- методами сбора, анализа и обработки данных необходимых для владения 

приемами и методами управления финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта. 

субъекта. 

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 9 основополагающих тем:  

1. Теоретические основы финансового менеджмента 

2. Управление капиталом предприятия 

3. Управление инвестициями 

4. Управление финансовыми рисками 

5. Управление активами 

6. Управление оборотными активами 

7. Управление внеоборотными активами 

8. Управление денежными потоками 

9. Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» складывается из следующих 

элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 
занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому зачету. 
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Экзамен: 8/- семестр 

Составитель: 

Меркулова Г.И., ст. преп. 

 


