
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.18 "Финансовый менеджмент". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

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.В.ОД.18 «Финансовый менеджмент» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Финансовый менеджмент 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 1-3 курсах: 

Основы менеджмента, Финансы и кредит, Экономика 

организаций, Корпоративные финансы, Финансовая политика 

предприятия/ Финансовая стратегия предприятия и ряда других. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать: основные теории и направления развития 

экономической мысли; 
знать: источники получения данных; 
нать: содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств; 
знать: основы математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических и финансовых задач; 
знать: отечественные и зарубежные источники получения 

финансовой информации, схемы подготовки аналитических и 

финансовых отчетов; 
уметь: 

уметь: использовать источники экономической, 

социальной и управленческой информации; 
уметь: ориентироваться в системе экономических знаний, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 



уметь: выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 
уметь: применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач, обоснования 

целесообразности финансовых инвестиций; 
уметь: собрать необходимые данные и проанализировать 

их, используя отечественные и зарубежные источники 

информации; 
владеть: 

владеть: навыками работы с экономическими теориями и 

моделями 
владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 
владеть: методологией экономического исследования; 
владеть: методикой построения, анализа и применения 

стандартных теоретических и эконометрических моделей для 

обоснования целесообразности финансовых инвестиций и 

кредитных вложений, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 
владеть: навыками представления результатов 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи 
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  30%. 

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 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 
 

 

 


