
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Современный финансовый менеджмент» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у менеджеров, обучающихся по магистерской программе 

фундаментальных знаний и практических навыков в области теории и практики 

принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности.  

Финансовый менеджмент – это наука об эффективном управлении 

финансовыми ресурсами, активном использовании финансовых отношений для 

достижения тактических и стратегических целей организации. Она изучает 

финансовые 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 дисциплины  

 

- формирование знаний по финансовой деятельности;  

- изучение основ принятия финансовых решений;  

- оценка источников средств для финансирования бизнеса;  

- анализ структуры управления движением финансовых ресурсов и 

капитала;  

- 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, 

материальных последствий принимаемых решений.  
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12). 

 

Разделы дисциплины 

Финансовый менеджмент в рыночной экономике. Информационное 

обеспечение финансового менеджмента. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Управление денежными потоками на предприятии Управление 

оборотными активами предприятия. Управление внеоборотными активами 

предприятия. Управление капиталом предприятия. Леверидж и его роль в 

финансовом менеджменте. Управление финансовыми рисками. Управление 

реальными инвестициями. Управление портфельными инвестициями. 

Специальные вопросы финансового менеджмента.  

 

 


