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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями курса «Финансовый менеджмент» является подготовка бакалавра к 

профессиональной деятельности в области менеджмента, формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, 

формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области 

теории управления финансами организации (предприятия), раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, необходимости 

управления финансами, роли и значения в современных рыночныхотношениях.  

Задачами освоения курса «Финансовый менеджмент» является изучение понятий 

и концепций финансового менеджмента, закономерностей денежного оборота 

хозяйствующего субъекта, изучение особенностей организации управления финансами; 

освоение существующих методик   анализа стоимости и структуры капитала; 

формирование современного представления об управлении активами и пассивами 

организаций и предприятий, о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; овладение современными методиками оценки 

эффективности   принимаемых финансовых решений,  анализа финансового состояния 

предприятия и прогнозирования возможного банкротства; овладение основами    оценки 

финансовых и предпринимательских рисков; овладение методологическими приемами 

планирования и прогнозирования денежных потоков 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Для очной 

формы обучения: аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции – 36 часов, семинарские 

занятия – 36 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 34 часа, время на 

подготовку и сдачу экзамена – 42 часа, на самостоятельную работу - 30 часов. Для 

заочной формы обучения: аудиторных занятий – 20 часов, из них лекции – 10 часов, 

семинарские занятия – 10 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 6 часов, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 9 часов, на самостоятельную работу - 115 часов. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного 

плана,  изучается студентами очной формы обучения на третьем курсе в 6 семестре, а 

студентами заочной формы обучения на втором курсе в 4 семестре  и на третьем курсе в 5 

семестре. 

 Дисциплина «Финансовый менеджмент» базируется на таких дисциплинах, как: 

«Экономическая теория», «Экономика организации», «Экономический анализ», «Методы 

принятия управленческих решений», «Корпоративные финансы», «Рынок ценных бума». 



Будучи прикладной экономической наукой, «Финансовый менеджмент» является в то же 

время базовой учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему изучению 

общепрофессиональных  дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: 

«Налоги и налогообложение», «Бизнес – планирование», «Инвестиционный анализ», 

«Финансы», «Антикризисное управление». 

 Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» помогает повышению 

профессиональной квалификации менеджеров, ориентирует в специальной литературе, 

развивает умение мыслить экономическими категориями, способствует формированию 

более глубокого понимания целей управления компаниями в современных условиях. 

 Таким образом, дисциплина «Финансовый менеджмент» имеет не только 

теоретическое, но и важное практическое значение. В силу этого усвоение ее положений 

является важной задачей студентов, обучающихся  в Московском гуманитарном 

институте им. Е.Р. Дашковой по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент. 

 Учебным планом предусмотрено выполнение по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» курсовой работы. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Общекультурные компетенции:  

ОК - 6 (умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь); 

ОК – 7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе); 

ОК – 9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности ). 

        Профессиональные компетенции:  

ПК – 11 (способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала); 

ПК – 12 (способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений 

по финансированию на рост ценности (стоимости) компании); 

ПК – 39 (владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации); 

ПК – 40 (способность анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения); 

ПК – 41 (способность оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета); 

ПК – 42 (способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений); 

ПК – 43 (способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования); 

ПК – 44 (способность обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования ); 

ПК – 45 (владеть техниками финансового планирования и прогнозирования); 

ПК – 46 (пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов); 



ПК – 47 (способность проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки управленческих 

решений). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

            В результате освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

обучающийся должен 

 знать: 

-  сущность, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента, 

- структуру и содержание информационного обеспечения финансового 

менеджмента; 

- современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и 

расчетов, практику их применения; 

- практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 

- основные направления деятельности в области управления финансами с 

учетом специфики решаемых задач; 

- способы формирования капитала и фондов организации; 

- методы определения финансовых результатов; 

- основную отечественную и зарубежную литературу   по теоретическим и    

практическим вопросам    управления финансами хозяйствующих субъектов; 

уметь: 

-  анализировать  информационные   и   статистические   материалы   по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой 

оценки; 

- использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а 

также бюджетирования текущей деятельности; 

- использовать методики оценки и управления предпринимательскими  и 

финансовыми рисками; 

- использовать современные принципы организации   и методы управления 

финансами предприятия  в условиях рыночной экономики; 

- использовать современные методики   оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

- использовать современное программное обеспечение для разработки и 

реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности. 

владеть: 
- методами эффективного  построения   функционально  ориентированных  

схем финансового управления; 

- методами оценки  эффективности финансовой деятельности  хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками чтения и оценки важнейших финансовых документов (отчетности); 

- методами разработки бюджетов   как краткосрочного, так и долгосрочного 

характера, а также различных других форм финансовых планов; 

- методами управления структурой капитала и оценки его доходности; 

- методиками оценки предпринимательских, инвестиционных  и финансовых  

рисков; 



- методам разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой политики; 

- методами управления инвестиционным портфелем. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1.Основные принципы организации финансового менеджмента. 

Тема 2. Информационная среда принятия финансовых решений. 

Тема 3. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. 

Тема 4. Финансовые активы и финансовые операции. 

Тема 5.  Ценовая политика и управление прибылью. 

Тема 6.  Управление   капиталом. 

Тема 7. Управление активами. 

Тема 8. Формирование инвестиционной стратегии предприятия.  

Тема 9. Организация финансового обеспечения. 

Тема 10. Финансовое планирование и прогнозирование. 

Тема 11. Управление финансами в особых условиях.   

Тема 12. Международные аспекты финансового менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


