
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.Б.23  «Финансовый менеджмент» 

Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» яв-

ляется изучение теоретических основ организации и управления финансами 
предприятий, разработки экономически эффективных финансовых и инве-
стиционных решений корпоративного уровня; процессов взаимодействий и 
механизмов функционирования предприятий в различных отраслях экономи-
ки, и применение полученных знаний при решении практических задач кор-
поративного управления финансами. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
– изучение теоретических концепций финансового менеджмента и ос-

новных направлений их практического применения для управления финан-
сами предприятий; 

– закрепление у обучающихся представления о принципах построения 
и реализации финансовой политики предприятий; 

– изучение основных моделей развития финансового управления на 
предприятии; 

– ознакомление с современными проблемами финансового управления 
на предприятиях разной отраслевой принадлежности; 

– освоение основных инструментов финансового анализа деятельности 
предприятий и их информационного обеспечения; 

– овладение формами, методами и инструментами управления финан-
совыми потоками и способами реализации финансовой политики предпри-
ятия; 

– изучение системы мобилизации и финансово-экономических меха-
низмов формирования финансовых ресурсов предприятия, методов и инст-
рументов оценки экономического потенциала предприятия; 

–  выработка умений применять полученные знания в профессиональ-
ном решении характерных задач и проблем предприятия с позиций совер-
шенствования финансового управления; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к блоку Б1 

«Базовые дисциплины» основной образовательной программы по направле-
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент и изучается на 5 курсе по заочной 
форме обучения. 

 Освоение дисциплины основывается на знаниях, приобретенных при 
изучении предшествующих курсов: «Математика», «Эконометрика», «Ме-
неджмент», «Основы управленческой экономики», «Теория организации», 
«Экономика предприятия», «Методы принятия управленческих решений», 
«Бизнес-планирование», «Предпринимательская деятельность», «Управление 
проектами», «Риск-менеджмент», «Применение Excel в экономических рас-
четах».  



Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» необходима для под-
готовки выпускной квалификационной работы. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках планируемых результатов освоения ОПОП 

Код 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты обучения по дисцип-
лине (модулю), характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 

ПК-4 

Умение применять 
основные методы 
финансового ме-
неджмента для 
оценки активов, 
управления обо-

ротным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 

решений по фи-
нансированию, 

формированию ди-
видендной поли-
тики и структуры 
капитала, в том 

числе, при приня-
тии решений, свя-
занных с опера-

циями на мировых 
рынках в условиях 

глобализации 

Знать: основные методы финансового ме-
неджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестицион-
ных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при приня-
тии решений, связанных с операциями на ми-
ровых рынках в условиях глобализации; 
Уметь: применять основные методы финансо-
вого менеджмента для оценки активов, управ-
ления оборотным капиталом, принятия инве-
стиционных решений, решений по финансиро-
ванию, формированию дивидендной политики 
и структуры капитала, в том числе, при приня-
тии решений, связанных с операциями на ми-
ровых рынках в условиях глобализации; 
Владеть: практическими навыками примене-
ния основных методов финансового менедж-
мента для оценки активов, управления оборот-
ным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, фор-
мированию дивидендной политики и структу-
ры капитала, в том числе, при принятии реше-
ний, связанных с операциями на мировых рын-
ках в условиях глобализации; 

ПК-15 

Умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических 
рисков для приня-
тия управленче-
ских решений, в 
том числе при 
принятии решений 
об инвестировании 
и финансировании 

Знать: методы анализа рыночных и специфи-
ческих рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений 
об инвестировании и финансировании; 
Уметь: анализировать рыночные и специфи-
ческие риски для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений 
об инвестировании и финансировании; 
Владеть: навыками анализа рыночных и спе-
цифических рисков для принятия управленче-
ских решений, в том числе при принятии ре-
шений об инвестировании и финансировании; 



ПК-16 

Владение навыка-
ми оценки инве-
стиционных про-
ектов, финансово-
го планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли фи-
нансовых рынков и 
институтов 

Знать: методы и инструментальные средства 
оценки инвестиционных проектов, финансово-
го планирования и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и институтов; 
Уметь: применять методы и инструменталь-
ные средства оценки инвестиционных проек-
тов, финансового планирования и прогнозиро-
вания с учетом роли финансовых рынков и ин-
ститутов; 
Владеть: практическими навыками примене-
ния методов и инструментальных средств 
оценки инвестиционных проектов, финансово-
го планирования и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и институтов. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  180  часов  /   5  зачетных единиц. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 

1 
Тема 1. Этапы развития теории финансового 
менеджмента и их роль в изучении рынков 
капитала 

ПК–4, ПК–15, ПК–16 

2 Тема 2. Основы финансовых расчетов на 
предприятии ПК–4, ПК–15, ПК–16 

3 Тема 3. Финансовое моделирование ПК–4, ПК–15, ПК–16 

4 Тема 4. Риск, доходность и портфель активов 
предприятия ПК–4, ПК–15, ПК–16 

5 Тема 5. Оценка акционерного капитала пред-
приятия ПК–4, ПК–15, ПК–16 

6 Тема 6. Управление структурой капитала 
предприятия ПК–4, ПК–15, ПК–16 

7 Тема 7. Дивидендная политика предприятия ПК–4, ПК–15, ПК–16 

8 Тема 8. Управление оборотным капиталом 
предприятия ПК–4, ПК–15, ПК–16 

9 Тема 9. Инвестиционные решения  предпри-
ятия ПК–4, ПК–15, ПК–16 

10 Тема 10.Формирование денежных потоков 
предприятия ПК–4, ПК–15, ПК–16 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

