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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Основной целью дисциплины является изучение основных понятий управления 

финансовой деятельностью, методов решения финансовых проблем и задач по контролю и 

регулированию денежных потоков на предприятии, приемов управления финансовыми 

ресурсами предприятия, мобилизации и распределения финансового капитала в условиях 

постоянного учета соотношения между риском и прибылью. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:  

 освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих 

субъектов в современной экономике; 

 овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации 

отчетности; 

 овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии; 

 освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики 

предприятия; 

 освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами 

предприятия; 

 изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами 

предприятия; 

 овладение практическими навыками и умениями в управлении финансовыми 

ресурсами; 

 иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости 

предприятия. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в седьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.07.01 «Управление финансовой деятельностью предприятия» 

входит в вариативную часть профессионального цикла учебного плана направления 38.03.02 

Менеджмент по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.07.01 «Управление финансовой деятельностью предприятия» 

непосредственно связана с дисциплинами: Б1.Б.05 «Основы экономической теории», Б1.Б.13 

«Экономика организации (предприятия)», Б.1.В.12 «Управление затратами»Б.1.В.ДВ.12.01 

«Планирование на предприятии», Б.1.В.ДВ.10.01 «Управление рисками». 

 

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. 

 

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

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление финансовой деятельностью 

предприятия» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 


