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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 по программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) «Финансы и кредит» профессиональных компетенций ПК-21; ПК-25
Код и описание компетенции
ПК-21
способность составлять финансовые
планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и
местного самоуправления

ПК-25
способность оценивать
кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и

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
методы
оценки
кредитоспособности
организаций
Умеет: определять сумму процентных платежей
по кредитным продуктам
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сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских
кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы

Владеет: современными методы и способами
начисления кредитных процентов, методами
оценки кредитоспособности клиентов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б.1.В.10 «Финансовый менеджмент» реализуется в рамках
вариативной части «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Финансовый менеджмент» является промежуточным этапом
формирования компетенций ПК-21 и ПК-25 в процессе освоения ОПОП, основывается
на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин «Экономика
организаций (предприятий)», «Теория финансового анализа», «Деньги, кредит, банки»,
«Страхование» и предшествует изучению таких дисциплин, как «Управление
финансовыми рисками», «Банковские риски», «Государственные и муниципальные
финансы», также формирующие данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет в 5-м
семестре, экзамен и защита курсовой работы в 6-м семестре у обучающихся в очной
форме обучения, экзамен в 7-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПК-21, ПК-25
определяется в период 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 7 зачетных единиц (252 часа).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

Всего
часов
111

Семестры
5
6
36
75

54
54
3
105
36

18
18
72
зачет

252

108

36
36
3
33
экзамен
36
144

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции

Всего
часов

Семестр
7

35

35

16

16
3

практические занятия
Консультации
Самостоятельная работа* всего:
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

16
3
208
9
252

16
3
208
9
252

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

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации
обучающихся. В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение
дисциплины проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и
самостоятельной работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена
аудиторная контактная работа и внеаудиторная контактная работа посредством
электронной информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории
осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются
основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На
практических занятиях более подробно изучается программный материал в плоскости
отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная
работа включает в себя проведение текущего контроля успеваемости (тестирование) в
электронной информационно-образовательной среде.
5. Краткое содержание дисциплины
- 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

1

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).
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