
Дисциплина 
(Модуль) 

Финансовый  менеджмент 

Содержание   Теоретические основы финансового менеджмента. Финансы как 
экономическая категория. Финансовый менеджмент: сущность, цели, 
задачи.  Финансовый менеджмент как система управления. Базовые 
концепции финансового менеджмента.  Механизм управления 
финансовой системой. Формирование финансовых ресурсов 
предприятия. Источники финансовых ресурсов. Учет и отчетность как 
информационная основа управления финансами. Инвестирование как 
финансовый метод. Финансовые рынки. Ценные бумаги и их оценка. 
Налоговая система государства и система налогообложения 
хозяйствующего субъекта. Финансовые риски в деятельности 
предприятия. Система и формы расчетов хозяйствующего субъекта. 
Кредитование и его формы. Основные приемы управления движением 
финансовых ресурсов и капитала. Финансовое планирование и 
прогнозирование. 
 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОПК-5, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-12 
 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

  теоретические и методические основы в области финансового 

менеджмента;  

  основные этапы развития  финансового менеджмента как науки 

и профессии; 

  связи теоретических положений в области финансового 

менеджмента и их практической реализации в управленческой 

деятельности; 

  роли, функции, и задачи финансового менеджмента в 
современной организации; 

  виды управленческих решений в финансовом менеджменте и 
методы их принятия; 
 

Уметь: 

 использовать практические знания в области развития форм и 

методов финансового управления, а также приемы управления 

движением финансовых ресурсов; 

  ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

  анализировать механизм управления финансами организации, 

выявить ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

 

Владеть:  

  владеть методиками оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов государства и организаций;  

 навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в области управления финансами в 



практической деятельности менеджера;  

  новейшими достижениями в области управления финансами  

предприятий для принятия обоснованных финансовых решений на 

разных уровнях управления; 

 
Трудоемкость, 
з.е. 

 
7 ЗЕТ (252ч) 

 
Объем занятий, 
часов 

Всего Лекци
й 

Практически
х 
(семинарски
х) занятий 

Лабораторны
х занятий 

Самостоятельна
я работа 

252 68 51 - 97 
В том числе в 
интерактивно
й форме 

34 24 -  

Форма 
самостоятельно
й работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  
подготовка докладов, рефератов, самостоятельное решение 
ситуационных задач, подбор и изучение литературных источников, 
работа с периодической печатью, , выполнение курсовых работ, 
оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем,  
слайдового сопровождения докладов. и т.д., . 
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Зачет-5 семестр 
Экзамен -6 семестр (36 часов- 1 ЗЕТ) 
Курсовая работа -6 семестр  

 

 

   
Зав.кафедрой         А.Р. Рабаданов 

 

 


