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1.  Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» является теоретическим курсом, предметом 

которого являются основные принципы, правила и методы финансового управления в организациях. 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории управления финансовыми ресурсами организации, 

освоение основных принципов принятия управленческих решений в области финансирования, 

кредитования, инвестирования.  

Основными задачами изучения дисциплины следует считать: 

- получение студентами теоретических знаний в области организации, функционирования и 

управления финансовыми ресурсами организации; 

- овладение практическими навыками решения финансовых проблем, возникающих в 

организации; 

- освоение приемов и методов осуществления финансовых расчетов. 

Финансовый менеджмент входит в группу общепрофессиональных дисциплин. Освоение 

данной дисциплины требует от студентов знаний в области общей теории финансов, а также 

экономики, экономического и финансового анализа, бухгалтерского учета, налогообложения. 

 

2. Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» представляет собой дисциплину базовой части 

учебного плана и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника 

«бакалавр»). 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается на 4 курсе. Теоретическая часть включает 

лекционный курс и самостоятельную работу студентов, в том числе под руководством 

преподавателя. Практическая часть предполагает проведение практических работ с использованием 

расчетных задач, тестов, ситуационного анализа. 

       

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении основной образовательной программы высшего профессионального 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- 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). 

информационно-аналитическая деятельность 

- 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 применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 



В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные  

результаты обучения: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования финансов организации; 

- важнейшие категории и понятия финансового менеджмента; 

- базовые концепции финансового менеджмента. 

уметь: 

- читать, анализировать и обобщать финансовую информацию; 

- составить финансовый план (бюджет) компании; 

- определить источники финансирования, в наибольшей степени отвечающие интересам 

компании; 

- принимать эффективные решения по управлению основным и оборотным капиталом 

организации; 

- контролировать финансовое состояние предприятия.  

владеть: 

- профессиональной терминологией, понятиями и категориями; 

- навыками экономического мышления; 

- методикой расчета и анализа и оценки финансовых показателей и коэффициентов. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц,  216 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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