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Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ /  час.) 

5/180 

Цель изучения 
дисциплины 

Ключевыми целями изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» 
являются: изучение обучающимися современных фундаментальных основ 
финансовой деятельности предприятий (производственных организаций); 
формирование компетенций в области принятия финансово-инвестиционных 
решений, освоения инструментария анализа эффективности и целесообразности 
таких решений, а также моделей финансового управления компанией 

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1. Теоретические основы финансового менеджмента. 
Модуль 2. Управление активами. 
Модуль 3. Управление капиталом. 
Модуль 4. Управление денежными потоками. 
Модуль 5. Антикризисное финансовое управление. 
 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4: умение 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-14: умение 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-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов. 
 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

Инвестиционный анализ; 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Знания, умения и 
навыки, 

Знать: понятийный аппарат; методы и принципы финансового менеджмента.  
Уметь: применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
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получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

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; 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. 
Владеть: инструментарием финансового менеджмента; навыками оценки 
инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Образовательные 
технологии 

модульно-рейтинговая система обучения и контроля знаний 

Очная форма обучения:  
7 семестр - контрольные опросы;  
8 семестр - контрольные опросы, защита расчетного задания 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
 Заочная форма обучения:  

8 семестр - контрольная работа в форме домашнего задания; 
9 семестр – контрольная работа в форме расчетного задания 
Очная форма обучения: зачет (7 семестр); экзамен (8 семестр) Форма 

промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет, 
курсовой проект 
(работа)) 

Заочная форма обучения: зачет (8 семестр); экзамен (9 семестр) 

 
 

 
 
 
 
 
 




