
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Финансовый менеджмент» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 

Данный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 
дисциплин. Его содержание опирается на знания, умения и навыки, сформированные в 
процессе изучения дисциплин «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика фирмы», 
«Современные проблемы менеджмента». Содержание данной дисциплины является опорой 
для успешного освоения таких дисциплин, как   «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Экономика фирмы». Содержание данной дисциплины является опорой для успешного 
освоения таких дисциплин, как «Экономический анализ», «Финансовый анализ». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является получение 
магистрантами знаний, необходимых для эффективного управления финансами 
организации. 
3. Структура дисциплины 
Финансовая среда функционирования предприятий. Информационное обеспечение 
финансового менеджмента. Финансовая отчетность  как  информационная основа 
финансового менеджмента. Концепция временной ценности денег. Концепция 
взаимосвязи доходности и риска. Концепция денежного потока. Текущее финансовое 
планирование. Оперативное финансовое планирование. Управление издержками 
производства. Управление оборотным капиталом. Цена и структура капитала. 
Дивидендная политика предприятия. Долгосрочное финансовое планирование и 
прогнозирование. Принятие решений по инвестиционным проектам. Оценка бизнеса как 
основа управления имуществом.бразовательные технологии. 
4. Основные образовательные технологии 
В  процессе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, интерактивные лекции, тестирование, решение задач-кейсов, 
сообщения по темам с презентациями).  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» направлена на формирование следующих 
компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
В результате освоения содержания дисциплины «Финансовый менеджмент» обучающийся 
должен: 
знать базовые концепции, принципы и основные инструменты финансового менеджмента; 
методы, приемы, систему частных и обобщающих показателей, обеспечивающих 
получение объективной оценки состояния объекта финансового менеджмента; способы и 
процедуры формирования финансовой отчетности по российским стандартам, 
возможности отчетной информации в обосновании инвестиционных и финансовых 
решений; методики бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного анализа, 
оптимизации расчетов; внутреннего контроля, прогнозного анализа и бюджетирования 
деятельности организаций; 
уметь оперативно формировать информационную базу для обоснования финансовых и 
инвестиционных решений, в том числе с использованием системной информации 
бухгалтерского учета; правильно интерпретировать данные бухгалтерской отчетности, 



формировать прогнозную финансовую информацию; обосновывать оптимальные 
управленческие решения в области финансово-инвестиционной деятельности 
коммерческих организаций; осуществлять оперативный и последующий контроль 
выполнения финансово-инвестиционных решений; применять в процессе финансового 
менеджмента методики бухгалтерского учета, экономического анализа, бюджетирования 
и внутрихозяйственного контроля;  
владеть навыками применения современных методов управления движением финансовых 
ресурсов предприятия; навыками использования на предприятии финансового 
планирования и контроля. 
6. Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый менеджмент» 
4 зачетных единицы (144 академических часа) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
8. Составитель 
Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор 
 


