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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» является:обучение 

студентов теоретическим основам и прикладным аспектам управления финансовой деятельностью 
хозяйствующих субъектов в условиях рынка с учетом особенностей экономики России; 
использование современных концепций и методов финансового менеджмента при решении 
конкретных задач. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, 
в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Финансовый менеджмент относится к базовой части Б1 

Дисциплины (модули). 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Экономическая теория» 

Знания: обучающийся должен знать основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических дисциплин, основы построения, расчета и 
анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне 

Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне 

Навыки: владение методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

«Основы менеджмента» 
Знания: обучающийся должен знать основные этапы развития менеджмента как науки и 

профессии, роли, функции и задачи менеджера в современной организации, основные теории 
стратегического менеджмента, теоретические и практические подходы к определению источников 
и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации 

Умения: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций. 

Навыки: оценивать положение организации на рынке, разрабатывать систему мероприятий 
по улучшению имиджа организации  

 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Государственная итоговая 
аттестация 



 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 
 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК)   
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала; 

- методы количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей; 

- методы проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений; 

- методы оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Уметь:  
- применять основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- применять методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала; 

- применять методы количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей; 

- применять методы проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений; 

- применять методы оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Владеть:  
- основами экономических знаний в различных сферах деятельности; 



- методами финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала; 

- методами количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей; 

- методами проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений; 

- методами оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» 
Краткое содержание дисциплины: 
Предмет и метод финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система 

управления финансами предприятия. Цели и задачи финансового менеджмента. Базовые 
концепции финансового менеджмента. Основные принципы и методы финансового менеджмента. 
Финансовая отчетность в системе информационного обеспечения пользователей. Финансовая 
отчетность в системе информационного обеспечения пользователей. Регулирование учета и 
отчетности: базовые регулятивы. Финансовые инструменты: сущность, виды, классификация. 
Информационное обеспечение финансового менеджмента. Учет фактора времени в управлении 
финансами. Временная ценность денег. Наращение и дисконтирование капитала. Процентные 
ставка и методы их начисления. Виды денежных потоков. Оценка денежных потоков с 
неравномерным поступлением. Оценка аннуитетов. Метод депозитной книжки. Цена и структура 
капитала. Понятие и сущность категории «Цена каптала». Цена основных источников капитала. 
Средневзвешенная и предельная цена капитала. Структура капитала и рыночная стоимость 
капитала. Управление финансовыми рисками. Сущность и виды финансовых рисков. Критерии 
степени риска. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Оценка производственного 
левериджа. Оценка финансового левериджа. Расчет критического объема продаж. Оценка ценных 
бумаг и принятие решений по финансовым инвестициям. Управление оборотным капиталом. 
Управление ценами. Формы и методы регулирования цен. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


