
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  «Финансовый менеджмент» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих 

специалистов фундаментальных знаний и практических навыков в области тео-

рии и практики принятия управленческих решений в сфере финансовой дея-

тельности. 

Финансовый менеджмент – это наука об эффективном управлении фи-

нансовыми ресурсами, активном использовании финансовых отношений для 

достижения тактических и стратегических целей организации. Она изучает фи-

нансовые отношения, финансовые ресурсы и их потоки, что необходимо для 

правильной оценки материальных последствий принимаемых решений, а также 

лучшего понимания финансовых мотивов поведения предприятий в рыночных 

условиях. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- формирование знаний по финансовой деятельности; 

- изучение основ принятия финансовых решений; 

- оценка источников средств для финансирования бизнеса; 

- анализ структуры управления движением финансовых ресурсов и капи-

тала; 

- овладение совокупностью приемов и методов деятельности предприятия 

на основе анализа его финансового состояния; 

- развитие умения определять потребности предприятия в финансовых 

ресурсах с целью подбора наиболее альтернативных источников средств и 

формирования рациональной структуры капитала предприятия; 

- обеспечение своевременного получения финансовых ресурсов; 

- оценка финансового положения и перспектив развития предприятия, ма-

териальных последствий принимаемых решений. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 ОК-20 - способность учитывать последствия управленческих реше-

ний и действий с позиции социальной ответственности 

 ПК-11 - способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капита-

лом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной по-

литики и структуре капитала 
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 ПК-38 - способность применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчет-

ности организации 

 ПК-39 - владение навыками составления финансовой отчетности и 

осознание влияния различных методов и способов финансового учета на фи-

нансовые результаты деятельности организации 

 ПК-40 - способность анализировать финансовую отчетность и при-

нимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

 ПК-44 - способность обосновывать решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора источников финансирования 

 ПК-45 - владение техниками финансового планирования и прогно-

зирования 

 ПК-46 - понимание роли финансовых рынков и институтов, способ-

ность к анализу различных финансовых инструментов 

 

Разделы дисциплины 

 

Финансовый менеджмент в рыночной экономике. Информационное обес-

печение финансового менеджмента. Финансовое планирование и прогнозиро-

вание. Управление денежными потоками на предприятии. Управление оборот-

ными активами предприятия. Управление внеоборотными активами предпри-

ятия. Управление капиталом предприятия. Леверидж и его роль в финансовом 

менеджменте. Управление финансовыми рисками. Управление реальными ин-

вестициями. Управление портфельными инвестициями. Специальные вопросы 

финансового менеджмента. 

 


