
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Знание основных понятий, категорий, инструментов, рычагов, методам финансового 

менеджмента; учений  ведущих школ  финансового менеджмента; 

Знания по основам расчета (определения), анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность субъектов на микро-уровне; 

Знания   методов обоснования и критериев выбора финансовых и инвестиционных 

управленческих решений на основе оценки социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Умения по поиску информации по полученному заданию, сбору, анализу данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Умения рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы  финансово-экономические  показателей деятельности организации; 

 Навыки анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

организационно-правовых форм; 

 Умения по  выбору  инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализу результатов расчетов и  

использованию полученных данных для принятия управленческих решений; 

Навыки использования эконометрических моделей для анализа финансовых 

явлений и процессов на микро- уровне; 

Навыки  подготовки презентаций по результатам разбора конкретных ситуаций, 

ролевых и деловых игр; 

Навыки  работы в команде. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Согласно учебного плана по направлению подготовки  Экономика квалификация 

(степень) «бакалавр»  «Финансовый менеджмент»  является дисциплиной вариативной 

части  профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Дисциплину «Финансовый менеджмент» студенты изучают на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами базовой части 

профессионального цикла - «Микро- и Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, 

банки», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение», «Корпоративные 

финансы» освоенных студентами на предшествующих этапах обучения.  

        Для освоении дисциплины студент должен знать закономерности функционирования 

современной экономики на микро- и макроуровне, основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 

нормативные документы, регулирующие финансовую деятельность организаций;   

 уметь рассчитать,  на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы,  финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, уметь работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации;  

Результаты изучения дисциплины используются при подготовке выпускной 

квалификационной работы (блок Б.1 ФГОС ВО)  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



 Дисциплина «Финансовый менеджмент» способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС-3+ по ООП ВПО направления  38.03.01  

Экономика  

– способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способность 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-5); 

– способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и распределение трудоемкости 

освоения дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Всего  

зачетных единиц  

(часов) 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 
Контактная работа обучающихся:  (64) 

Лекции  (30)  

Семинарские занятия (СЗ)  (20) 

Лабораторные работы (10) 

Самостоятельная работа обучающихся:  (48) 

изучение теоретического курса (ТО)  (24) 

подготовка к СЗ  (24) 

Контроль самостоятельной работы  (5) 

 Промежуточный контроль - экзамен (подготовка, 

сдача) 

 (27) 

 

 

5. Основные разделы дисциплины: Цель освоения учебной дисциплины. 

Организационная структура финансового менеджмента на предприятии. Механизм 

финансового менеджмента. Теории финансового менеджмента. Методологические 

основы принятия финансовых и инвестиционных управленческих решений. Основы 

управления финансовыми активами. Управление реальными инвестициями. Цена и 

структура капитала. Дивидендная политика. Управление оборотным капиталом. 

Банкротство,  финансовая реструктуризация и  антикризисное управление 

6. Составитель: к.э.н., профессор  Е.А.Бадокина 

 
 


