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Цель изучения дисциплины «Финансовый менеджмент»: 

формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических 

навыков в области формирования и управления финансовыми ресурсами 

предприятия (организации). Данная дисциплина направлена на углубление 

знаний и развитие практических навыков бакалавра, необходимых при 

подготовке и реализации решений по управлению финансами.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение концептуальных основ финансового менеджмента; 

- изучение основ взаимодействия участников финансового рынка; 

- формирование навыков аналитической работы в области управления 

финансами фирмы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной по 

выбору и относится к вариативной части профессионального цикла базовых 

дисциплин, поэтому тематический план разработан на основе исследования 

монографий, учебников и учебных пособий ведущих авторов (по 

направлению «Финансовый менеджмент»). 

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» основано на 

применении знаний, полученных студентами в курсах «Бухгалтерский учет», 

«Финансы», «Экономический анализ», «Корпоративные финансы» и др., и 

является базой при изучении таких дисциплин как «Финансовые риски», 

«Банковский менеджмент» и т.д. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика» следующей компетенции: 

 



Общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Профессиональных: 

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. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: 

˗ способы сбора информации; 

˗ информационные системы обеспечения финансового менеджмента; 

˗ методы обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач.  

Уметь:  

˗ осуществлять сбор, обработку и анализ информационных данных;  

˗ находить, систематизировать и анализировать необходимую 

информацию из различных источников, в том числе, с помощью 

информационных технологий; 

˗ анализировать данные, необходимые для решения профессиональных 

задач.  

Владеть: 

˗ технологией сбора первичной и вторичной маркетинговой 

информации;  

˗ методами сбора и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

˗ современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации; 

˗ навыками осуществления финансового мониторинга. 

 

В результате освоения компетенции  ОПК-4  студент должен: 

Знать:  

- концептуальные основы финансового менеджмента; 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность организации; 

- современные методы управления активами компании (реальными и 

финансовыми); 

- основы управления капиталом компании; 

Уметь:  

˗ использовать финансовую (бухгалтерскую) отчетность предприятия 

для проведения расчетов экономических и социально-экономических 



показателей хозяйствующих субъектов с целью оценки финансового 

состояния компании; 

˗ определять потребности предприятия в финансовых ресурсах с целью 

реализации наиболее эффективных инвестиционных (в том числе и 

инновационных) проектов и оптимизации доходов фирмы; 

˗ управлять денежными потоками; 

˗ принимать управленческие решения с учетом формирования 

оптимального размера капитала компании. 

Владеть:  

- методологией исследования финансов компании; 

- навыками работы с финансовой отчетностью организации; 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: 

˗ особенности управления собственным и заемным капиталом; 

˗ особенности финансового планирования на предприятии; 

˗ методы и способы управления активами, капиталом, инвестициями, 

денежными потоками коммерческой организации. 

Уметь: 

˗ определять рациональную структуру капитала компании, оптимальный 

объем запасов компании; 

˗ оценивать альтернативные источники финансирования; 

˗ разрабатывать финансовую структуру компании, определять центры 

финансовой ответственности и разрабатывать основные бюджеты компании; 

˗ разрабатывать финансовую стратегию компании, соответствующую ее 

целям функционирования на рынке; 

˗ применить на практике основные подходы и способы управления 

активами компании, капиталом, денежными потоками компании; 

˗ оценивать различные альтернативные варианты бизнес-программ; 

˗ принимать финансовые решения в процессе управления предприятием. 

Владеть: 

˗ навыками выработки механизма финансового менеджмента на 

предприятии в меняющихся условиях рыночной среды; 

˗ навыками разработки управленческих решений в текущей деятельности 

коммерческой организации; 

˗ навыками обоснования управленческих решений; 

˗ проведения финансового анализа, финансового планирования и 

прогнозирования в компании; 

˗ методиками оценки рисков и методами их снижения; 

˗ навыками разработки финансовых планов и бюджетов предприятия; 

˗ оценки текущей и перспективной финансовой стратегии компании. 



 

Содержание дисциплины по темам 

 

Тема 1. Теоретические и организационные основы финансового 

менеджмента  

Тема 2. Система обеспечения финансового менеджмента 

Тема 3. Управление денежными потоками на предприятиях 

Тема 4. Определение стоимости денег во времени и ее использование в 

финансовых расчетах  

Тема 5. Управление активами предприятий  

Тема 6. Управление стоимостью и оптимизация структуры капитала 

предприятия  

Тема 7. Управление инвестициями предприятий 

Тема 8. Управление финансовыми рисками  

Тема 9. Внутрифирменное планирование и прогнозирование 

финансовой деятельности предприятия  

Тема 10. Антикризисное финансовое управление на предприятии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


