
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 "Основы финансового менеджмента". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы финансового 

менеджмента» является формирование компетенций, связанных с 

планированием, подготовкой и реализацией процесса управления 

финансами на уровне корпораций, освоение различных 

технологий финансового управления, применение форм и методов 

управления. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.18 «Основы финансового менеджмента» входит 

в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
"Основы финансового менеджмента" является основной 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к 

профессиональной деятельности в сфере управления финансами 

корпораций в условиях рынка. Входные знаний, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин на 1-2 курсах по 

всем основным циклам дисциплин: Основы управления, 

Статистика, Экономика организаций, ряда других. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-15, ОПК-8, ОПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы делового этикета, способы отстаивания точки 

зрения 
основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие финансово-кредитную сферу; 
источники получения данных для расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих финансово-

кредитную деятельность хозяйствующих субъектов; 
уметь: 

воспринимать, обобщать и анализировать информацию, 

имеющую отношение к управленческим решениям в сфере 

финансов 
ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

финансовой, банковской, страховой и биржевой деятельности; 
использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации в финансово-кредитной и 

бюджетной сфере, рассчитывать их влияние на персонал 

организации; 



владеть: 
способностью к постановке целей и выбору 

экономических методов и способов их достижения 
навыками работы с нормативной документацией в области 

финансов и кредита, принятием решений на их основе; 
современными методиками сбора, обработки и анализа 

социально-экономических данных и показателей в увязке со 

стратегическими планами организации. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы финансового менеджмента 

1.1. Сущность финансового менеджмента 
1.2. Денежные потоки и управление ими 

2. Финансовые рынки и инвестиции корпораций 
2.1. Финансовые рынки и методы оценки финансовых 

активов. 
2.2. Инвестиционная деятельность  предприятия. 

3. Управление капиталом корпорации 
3.1. Управление основным капиталом и его оценка 
3.2. Управление оборотным капиталом корпорации 

4. Банкротство 
4.1. Несостоятельность и банкротство в современных 

условиях 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет проводится в форме тестирования или контрольных работ. 
 

 

 


