
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 
 

Цели освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

Целью учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является освоение 

теоретических и методических основ по оптимизации финансовой модели 

хозяйствующего субъекта, сводящиеся по сути к умению отвечать на три 

ключевых вопроса: из каких источников можно привлечь финансовые ресурсы, 

куда следует их оптимально инвестировать и как организовать оперативное 

управление финансами хозяйствующего субъекта.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» к базовой части 

общепрофессиональных дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент». Изучение данного курса базируется на следующих 

дисциплинах: «Финансовый анализ», «Корпоративные финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Экономика предприятия», «Эконометрика», 

«Экономико-математические методы и модели», «Финансовая математика». 

Содержание дисциплины «Финансовый менеджмент» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВПО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности 

бакалавра менеджера. В процессе изучения дисци¬плины формируются 

основные обще культурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью к анализу и обобщению. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11); 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-26); 

способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации 

(ПК-38); 

владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации (ПК-39); 

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

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

способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа 



себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 

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

пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

 

В результате освоения дисциплины «Финансовый учет» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Студент должен знать: 

  теоретические основы финансового менеджмента, основные модели и 

механизмы управления денежными потоками хозяйствующих субъектов (ПК 

11,12); 

Студент должен уметь:  

финансовый анализ различного типа, осуществлять выбор инструментов и 

сроков инвестирования (ПК26);  

формировать оптимальные портфели инвестиционных проектов, строить 

модели управления краткосрочными активами и модели финансового 

планирования, формировать капитальный бюджет (ПК38,39;40) 

Методами работы с финансовой отчетностью, расчета и оценки показателей, 

характеризующих уровень финансового менеджмента на предприятии 

(ПК41;46). 

 
 

 

 

 

 

 



 


