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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) "Финансовый менеджмент" является 

освоение студентами понятия финансовых ресурсов предприятия представляющих собой 

наиболее важный вид ресурсного обеспечения хозяйствующего субъекта, формирование 

комплекса теоретических знаний и практических навыков - профессиональных компетенций, 

направленных на решение вопросов управления финансовыми потоками.  

  

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

- овладеть основными понятиями финансового управления; 

- получить комплексное представление о сущности денег, финансов, бюджете,  

- как основном звене финансовой системы, основах бюджетного процесса, доходах и 

расходах, а так же о внебюджетной системе перераспределения финансовых ресурсов; 

- изучить содержание, принципы и особенности финансов организаций  

- различных организационно-правовых форм собственности, инвестиционную 

деятельность организаций, внутрифирменное финансовое планирование и контроль; 

-овладеть приемами экономического анализа финансовых показателей,  

- проведения необходимых финансово-экономических расчетов 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в шестом семестре на третьем курсе.  

Дисциплина Б1.В.06 «Финансовый менеджмент» входит в- вариативную часть Блока 1 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов Б1.Б.13 «Экономика организаций», Б1.Б.05 «Основы 

экономической теории», Б1.В.05 «Маркетинг», Б1.Б.17 «Теория менеджмента», Б1.Б.20 

«Производственный менеджмент» основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки, будут 

использованы при изучении специальных дисциплин учебного плана, при проведении 

учебной и производственной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-4 – Умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-10 – Владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих модулей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления  

ПК-14 – Умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

ПК-15 – Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 



1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый менеджмент» составляет 2 зачетных 

единиц или 72 часов.  

 


