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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» - на основе теоретического и 

практического анализа процессов финансирования, а также обобщения законодательных и 

нормативных документов, опыта рыночных преобразований в государственном и 

муниципальном секторах экономики и в сфере предпринимательской деятельности 

овладеть механизмами организации, планирования, стимулирования, управления 

финансами на всех уровнях. 

Задачи: 

- глубоко изучить содержание основных финансовых категорий; 

- приобрести знания для использования их в практике финансовой работы; 

- уметь анализировать современные проблемы в области финансового менеджмента и 

находить пути их решения. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 



В результате освоения содержания дисциплины «Финансовый менеджмент» студент 

должен: 

знать: 

- основные понятия и терминологический аппарат курса «Финансовый менеджмент»; 

- теоретические основы кругооборота финансовых ресурсов организации и основы 

финансового менеджмента: 

- принципы финансового менеджмента: 

- требования, принципы, методы формирования, использования, оценки ресурсов 

организации в условиях рыночных отношений и переходного периода; 

- основные принципы управления финансами организацией; 

- закономерности функционирования финансов, финансовой системы и финансового 

рынка; 

- основные понятия, категории и инструменты финансового менеджмента; 

- основы построения  финансового менеджмента компании, его основные принципы и 

механизмы. 

 уметь: 

- критически оценивать с производственной стороны поведение экономических агентов, 

тенденции развития объектов в сфере профессиональной деятельности; 

- планировать и рассчитывать объем и структуру финансовых ресурсов организации; 

- планировать и рассчитывать потребность в финансовых ресурсах организации, 

оценивать эффективность их использования; 

- рассчитать затраты по использованию капитала; 

- определять источники формирования и основные направления использования 

финансовых ресурсов организации  

- выявлять факторы, влияющие рыночную стоимость компании; 

- оценивать эффективность инвестиционного проекта как с использованием фактора 

времени в расчетах экономической эффективности, так и без него и др. 

владеть: 

- специальной терминологией и понятийным аппаратом по курсу «Финансовый 

менеджмент»; 

- навыками аналитической обработки учетной и отчетной информации с целью принятия 

управленческих решений и оценки эффективности функционирования объектов; 

- методами экономической диагностики эффективности управления денежными 

потоками; 

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Финансовый менеджмент: логика, понятийный аппарат, содержание дисциплины. 

2. Базовые концепции финансового менеджмента. 

3. Финансовые инструменты. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

4. Денежные потоки и методы их оценки. 



5. Управление инвестициями. 

6. Управление источниками долгосрочного финансирования. 

7. Управление оборотным капиталом. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


