
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Основы финансового менеджмента» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина  «Основы финансового менеджмента»  входит в базовую часть (Б1.Б.17) 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень высшего 
образования – бакалавриат), направленность (профиль) подготовки: Управление 
персоналом организации и должна быть логически увязана с основными дисциплинами 
данной направленности  (профиля). 

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при 
изучении дисциплин: «Экономическая теория», «Рынок труда», «Экономика 
организации». 

Дисциплина «Основы финансового менеджмента» создаёт информационно-
теоретическую базу для дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Бизнес-планирование». 

2. Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров основных и 
важнейших представлений о возможностях привлечения и размещения финансовых 
ресурсов с использованием различных инструментов финансового менеджмента, рынков 
ценных бумаг, денежных средств, инвестиционных предложений; знание внешних и 
внутренних факторов, влияющих на использование финансовых ресурсов, умение 
сравнить доходность и рискованность вариантов финансовых решений. 

3. Структура дисциплины  
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые концепции финансового 
менеджмента. Финансовые инструменты. Внешняя – правовая и налоговая – среда. 
Информационное обеспечение финансового менеджмента. Методологические основы 
принятия финансовых решений. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки 
финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность 
портфельных инвестиций. Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска 
инвестиционных проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная 
политика. Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и 
новые методы финансирования. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и 
предельная цена капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным 
капиталом. Темп устойчивого роста. Производственный и финансовый леверидж. 
Дивидендная политика. Стоимость бизнеса. Управление оборотным капиталом. Политика 
в области оборотного капитала. Управление запасами. Управление дебиторской 
задолженностью (кредитная политика). Управление денежными средствами и их 
эквивалентами. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 
Управление источниками финансирования оборотного капитала. Финансовое 
планирование и прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное 
финансовое планирование. Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных 
финансовых показателей.  Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый 
менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и финансовая реструктуризация. 
Антикризисное управление. Международные аспекты финансового менеджмента.  

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, 
творческое задание решение задач, сообщения по темам с презентациями).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 



- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения  ОПК-6; 

- владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 
рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации ПК-15. 

В результате освоения содержания дисциплины «Маркетинг персонала»  
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. 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет. 
8. Составитель Дроздов В.В., профессор, доктор экономических наук, профессор 
 
 

 


