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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Финансовый менеджмент» – формирование у
обучающихся теоретических знаний и практических навыков в объеме, необходимом для
понимания основных методов и принципов финансового управления, используемых передовыми
компаниями в области организации предпринимательской деятельности, эффективного
социально-экономического функционирования.
Задачи изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» связаны с освоением
обучающимися:

-

-

– теории современных, а также перспективных технологий в области разработки
финансовой стратегии организации, разработки и реализации финансовых
проектов;
– навыков использования методик количественного и качественного финансового
анализа;
- применения современного стратегического инструментария финансового
управления и его теоретического обоснования;
– теоретических принципов функционирования финансовых компаний в различных
макроэкономических условиях, организации предпринимательской деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен на
формирование у обучающихся, обучающихся по программе высшего образования –
программе бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» общекультурныхи
профессиональных компетенций ОПК-5; ПК-4
Код и описание компетенции

ОПК-5
владение навыками составления
финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных
методов и способов финансового
учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе
использования современных методов
обработки деловой информации и
корпоративных
информационных
систем

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знает основы управления финансами, задачи и
систему финансового контроля; методику
калькулирования себестоимости продукции;
методику составления перспективных, текущих и
оперативных финансовых планов.
Умеет
принимать
решения
финансового
характера, производить расчет себестоимости
продукции; составлять бизнес-план; составлять
финансовый план, вырабатывать предложения по
совершенствованию финансового механизма с
целью повышения эффективности деятельности
организации.
Владеет конкретной методологией, базовыми
методами, позволяющими осуществлять решение
широкого класса задач научноисследовательского и прикладного характера в
области финансового планирования.

Знает основные методы начисления процентов и
ПК-4
методы оценки;
умение применять основные методы
особенности инвестиционной политики;

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

теории структуры капитала;
Умеет определять сумму процентных платежей
по кредитным продуктам;
оценивать в рыночных условиях современную
ценовую модель политики предприятия
Владеет современными методы и способами
начисления кредитных процентов, методами
оценки кредитоспособности клиентов;
методологией принятия финансовых решений;
методикой финансового анализа деятельности
организации в условиях глобализации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б.1.Б.22 «Финансовый менеджмент» реализуется в рамках базовой
части «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина базируется на
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин Информационные технологии
в менеджменте, Экономика организаций (предприятий); Деньги, кредит, банки;
Страхование, Бухгалтерский учёт и анализ.
Дисциплина «Финансовый менеджмент» является промежуточным этапом
формирования компетенций ОПК-5 и ПК-4 в процессе освоения ОПОП. В качестве
промежуточной аттестации для обучающихся очной формы обучения по дисциплине
предусмотрен экзамен в 5 семестре, для обучающихся заочной формы обучения по
дисциплине предусмотрен экзамен в 6 семестре
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-5, ПК-4 определяется
в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Финансовый
менеджмент» составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа * (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего) *
Вид промежуточной аттестации - экзамен
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

Всего
часов
54

Семестры
5
54

36
18
54

36
18
54
экзамен
36
144
4

36
144
4

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе*:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего) *
Вид промежуточной аттестации - экзамен
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

Всего
часов
14

Семестры
6
14

8
6
121

8
6
121
экзамен
9
144
4

9
144
4

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
-

1

Теоретические основы финансового менеджмента;
Роль и место финансового анализа в финансовом менеджменте;
Концепция левириджа в финансовом менеджменте;
Управление денежными потоками организации;
Ценовая политика предприятия;
Краткосрочные финансовые решения;
Основы принятия долгосрочных финансовых решений;
Оценка финансовых активов;
Финансовое планирование и бюджетирование;
Оценка объектов интеллектуальной собственности;
Основы антикризисного управления организацией.

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

