
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модуль-

ной структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть (предметы по выбору) 

профессионального цикла ОПОП. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучаю-

щихся при получении квалификации (степени) бакалавра (менеджмента), а также в ре-

зультате освоения дисциплин ОПОП: «Математика», «Статистика», «Учет и анализ (фи-

нансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)», «Экономика предприятия», 

«Бизнес-планирование», «Предприятие на рынке ценных бумаг», «Финансовые рынки и 

институты», «Корпоративные финансы» и т.д. 

Знания умения и виды деятельности, сформированные в результате освоения дис-

циплины «Финансовый менеджмент», потребуются при изучении дисциплин: Инноваци-

онное развитие предприятия, а также при изучении других дисциплин вариативной части 

профессионального цикла и при прохождении практики. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, базовыми концепциями 

и пр.) и организацией (информационно-аналитической базой, этапами, организационным 

обеспечением, методами, процедурами и методиками) управления инвестиционной, фи-

нансовой и инновационной деятельностью хозяйствующего субъекта, что позволит сфор-

мировать у студентов целостную систему знаний о финансовых отношениях в хозяй-

ственном процессе в условиях рынка. 

 

3. Структура дисциплины 

Теоретические основы финансового менеджмента. Временная ценность денег, ак-

тивов, капитала и обязательств. Предпринимательский и финансовый риск. Методы эко-

номической диагностики эффективности управления финансами и инвестициями. Методы 

оценки финансовых активов, доходности и риска. Управление оборотным капиталом и 

денежным оборотом, модели формирования собственных оборотных средств. Цена капи-

тала и управление его структурой. Управление собственным капиталом и дивидендная 

политика. Политика привлечения заемных средств. Управление основным капиталом и 

инвестиционный анализ. Финансовое планирование и прогнозирование. Специфические 

аспекты и особенности финансового менеджмента 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные методы, формы 

обучения, так и инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа, деловые игры, тренинги, разбор конкретных си-

туаций, компьютерные тренажеры-симуляторы. 

 

5.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

          -  способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

-  способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

 

В результате освоения содержания дисциплины: «Финансовый менеджмент» 

обучающийся должен: 



– знать  

базовые концепции, принципы и основные инструменты финансового менеджмента; 

понятийный аппарат финансового менеджмента;  содержание традиционных функций 

финансового управления; содержание и основные проблемы финансового менеджмен-

та;   основные принципы и последовательность анализа финансового состояния пред-

приятия; методы, приемы, систему частных и обобщающих показателей, обеспечива-

ющих получение объективной оценки состояния объекта финансового менеджмента; 

 

–уметь  

оперативно формировать информационную базу для обоснования финансовых; правильно   

формировать прогнозную финансовую информацию; составлять аналитические финансо-

вые документы;   оценивать финансовую деятельность предприятия; производить оценку 

финансового положения и перспектив развития предприятия,   

–владеть  
организационной концепцией управления финансами; базовыми принципами современ-

ного управления финансами; методами регулирования финансовых результатов, критери-

ями оценки финансовой деятельности;  навыками применения современных методов 

управления движением финансовых ресурсов предприятия; 

 навыками использования на предприятии финансового планирования и кон-

троля 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составитель  

Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор, зав. кафед-

рой финансы и кредит НОУ ВО «СФГА». 


