
Финансовый менеджмент 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является базовой   частью 

профессионального  цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент, профиль «Управление проектом» и  

адресована студентам 4 курса (7 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 

экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. 

Балашихе.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих 

сущность, содержание, принципы и назначение финансового менеджмента.  

Научная новизна курса состоит в том, что финансовый менеджмент 

рассматривается в общей концепции  менеджмента, как система управления, 

имеющая сложный объект изучения, требующий особого подхода к 

осмыслению реалий современной экономики и выработки управляющих 

решений  

Цель курса   

Курс «Финансовый менеджмент» ориентирован на формирование у 

бакалавров знаний базовых концепций и принципов организации 

финансового менеджмента, а также выработки у них практических навыков  

принятия управленческих решений в области управления финансами 

предприятия  в результате приобретения профессиональных компетенций 

Задачи курса: 

 формирование представления базисных концепциях,  стратегии и 

тактике финансового управления в современной  рыночной экономике; 

 изучение принципов организации и системы информационного 

обеспечения финансового менеджмента; 

 формирование современного представления об управлении 

стоимостью имущества и источников его формирования на  предприятии; 



 овладение основами анализа и управления финансовыми и 

предпринимательскими рисками; 

 овладение современными методами управления финансированием 

текущей деятельности организации; 

 изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего 

субъекта; 

 овладение методологическими приемами планирования и 

прогнозирования денежных потоков; 

 освоение существующих методик анализа стоимости и структуры 

капитала; 

 овладение современными методиками оценки эффективности  

принимаемых финансовых решений, основами дивидендной политики. 

   Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

      - Владеет культурой мышления, способен к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК–5); 

-Умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

-Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

12); 

-Способен использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуре капитала (ПК-11); 

 -Знает современные концепции организации операционной 

деятельности и готов к их применению (ПК-22); 



-Умеет применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

-Способен применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации (ПК-38); 

-Владеет навыками составления финансовой отчетности и осознает 

влияние различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации (ПК-39); 

-Способен анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

-Способен оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способен принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

-Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

-Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

-Владеет техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-

45); 

 

-Понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

 

-Способен проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 

-Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49); 



 

- Способен оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате изучения курса студенты должны 

 Знать: 

 сущность, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента, его информационное обеспечение; 

 современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, 

системы платежей и расчетов, практику их применения; 

 практику организации и регулирования денежных потоков 

предприятия с эффективным использованием в этих целях финансового 

механизма и различных финансовых  инструментов; 

 основные направления деятельности в области управления 

финансами с учетом специфики решаемых задач. 

Уметь: 

 анализировать информационные и статистические материалы по 

оценке финансового состояния предприятия, используя современные методы 

и показатели такой оценки; 

 использовать методы финансового планирования и прогнозирования, 

а также бюджетирования текущей деятельности; 

 владеть методиками оценки и управления предпринимательскими  и 

финансовыми рисками; 

 использовать современные принципы организации и методы 

управления финансами предприятия для регулирования социально-

экономических процессов в условиях рыночной экономики; 

 использовать современное программное  обеспечение для разработки 

и реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их 

эффективности.  

Приобрести  навыки: 



 эффективного построения функционально ориентированных схем 

финансового управления; 

 оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

 управления структурой капитала и оценки его доходности; 

 оценки предпринимательских и финансовых  рисков; 

 построения долгосрочной  и краткосрочной  финансовой политики  

на предприятии. 

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и 

промежуточный контроль в виде экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет зачетных 

единиц 4, часов 144. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (30 

часов ), семинары  (32часа)  и  самостоятельная  работа бакалавров ( 82часа ). 

 

 

 


