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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

формирование у обучающих теоретических и профессиональных 

компетенций в области устойчивого развития и сохранения  

конкурентоспособности фирмы в долгосрочной перспективе посредством 

концепции стратегического управления финансами, оценки стратегических 

возможностей и разработки стратегий в процессе ведения финансово-

хозяйственной деятельности на предприятиях и в предпринимательстве. 

Задача изучения дисциплины -  понятия и задачи финансового 

управления предприятием в современных условиях хозяйствования;   

сущность, цель и функции финансового менеджмента; осветить 

методологические системы и методический инструментарий, определены 

формы связей финансов хозяйствующих субъектов с различными сегментами 

финансового рынка 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в блок Б1.В.ОД.9 

дисциплин учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен 

на  формирование следующих компетенций: 

а) профессиональных:  

ПК-2- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-3- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  
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ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-8- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-21- способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и категории математического анализа и линейной 

алгебры, используемые при расчете экономических и социально-

экономических показателей; типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических показателей; нормативно-

правовую базу расчета основных экономических и социально- 

экономических показателей; основные инструменты финансового 

менеджмента , используемые при расчете экономических показателей;  

- способы обоснования и представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально- экономические показатели; 

применять методы и правила финансового менеджмента в профессиональной 

деятельности; выполнить расчеты для разработки экономических разделов 

планов предприятий различных форм собственности, организаций;  

-обосновать произведенные для составления экономических планов расчеты; 

представить результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

владеть: современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 
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явления на микро- и макроуровне; современными способами расчета 

показателей при принятии управленческих решений; навыками обоснования 

и представления результатов работы по разработке экономических разделов 

планов предприятий, организаций. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в финансовый  менеджмент   

Тема 2. Базовые основы финансового менеджмента  

Тема 3. Учет и отчетность - информационная основа финансового  

менеджмента  

Тема 4. Предпринимательский риск и методы его снижения  

Тема 5. Основы принятия финансовых решений  

Тема 6. Разработка финансовой стратегии предприятия  

Тема 7. Стратегический финансовый менеджмент  

Тема 8. Оперативно-тактический финансовый менеджмент  

 


