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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 Финансовый менеджмент 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части, 

дисциплина по выбору профессионального цикла Б1.В.ДВ.8 и изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

Курс «Финансовый менеджмент» является фундаментальным в системе 

экономического образования. В нем изложены базовые теоретические 

концепции, а также ведущие тенденции и закономерности, объясняющие 

современную экономику. Курс дает фундаментальный понятийный аппарат и 

основные инструменты экономического анализа, являющиеся 

методологической основой для других экономических дисциплин. 

Курс "Финансовый менеджмент" тесно взаимосвязан с такими учебными 

дисциплинами, как "Бухгалтерский учет", "Менеджмент предприятий", 

«Управленческий учёт», «Финансовый учёт», «Финансовый анализ», "Финансы 

предприятий", «Менеджмент» и др. 

Цель и задача курса - опираясь на комплекс экономических законов 

развития рыночных отношений, изучить: социально-экономическую сущность 

финансов предприятий, их роль в повышении эффективности хозяйственной 

деятельности; формы и методы образования и использования фондов денежных 

средств и накоплений; финансовый механизм управления основным и 

оборотным капиталом, организацией наличных и безналичных расчетов; 

принципы планирования финансов в организации, методы оценки ее 

финансового состояния. 
 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов в процессе прохождения   

магистерской программы обучения    теоретических знаний и практических 

навыков в сфере применения инструментов финансового менеджмента для 

использования магистрантами этих знаний в научной и практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• теоретическое освоение студентами магистратуры основных положений 

современных концепций финансового менеджмента; 

• приобретение практических навыков применения основных 

инструментов финансового менеджмента. 

• приобретение практических навыков осмысления текущей финансовой 

ситуации и принятия наиболее оптимальных финансовых решений в 

данной ситуации. 

• формирование способности оценивать текущую финансовую ситуацию 

с точки зрения возможностей увеличения доходов предприятия 

(организации) и дополнительного инвестирования средств. 
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3. Структура дисциплины 
Сущность финансового менеджмента и его роль в управлении предприятием 

Управление пассивами предприятия 

Управление операционной деятельностью 

Управление денежными потоками 

Управление затратами и текущими активами 

Финансовое планирование. Бюджетирование 

Управление стоимостью и оценка бизнеса 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Финансовый 

менеджмент»: 

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); 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой информации 

З1 (ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, организаций 

и ведомств различных 

форм собственности при 

проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

З2 (ПК-5) –I 

Уметь заполнять формы 

отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую 

информацию У1 (ПК-5) –I 

Владеть навыками анализа 

финансово-бухгалтерской 

информации В1 (ПК-5) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

Знать специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-5) –II 

Знать содержание форм 

отчетности предприятий, 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

организаций различных 

форм собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

У1 (ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет У2 (ПК-5) –II 

Владеть методами 

принятия управленческих 

решений после 

проведения анализа 

бухгалтерской 

информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий В1 (ПК-5) –II 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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