
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансовый 
менеджмент» для направления подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»

Дисциплина
(модуль)

Финансовый менеджмент

Содержание Теоретические основы финансового менеджмента
1 .Понятие и предмет финансового менеджмента.
2.Задачи финансового менеджмента 3.Базовые концепции 

финансового менеджмента.
3. Финансовые инструменты. Ценные бумаги.
4. Финансы предприятия. Источники финансов предприятия
5. Финансовые рынки: рынок ссудных капиталов, страховой. 
Методологические основы финансового менеджмента
1. Информационная база управления финансами.
2. Системы и методы финансового анализа.
3. Системы и методы финансового планирования и прогнозирования
4. Системы и методы контроля.
5. Финансовый механизм.
6. Экономическая сущность и классификация активов предприятия. 
Управление оборотными средствами предприятия
1. Управление запасами
2. Управление дебиторской задолженностью
3. Управление денежными потоками
4. Политика управления внеоботными активами
5. Управление обновлением внеоборотных активов 
Сущность капитала предприятия
1. Экономическая сущность и классификация капитала
2. Текущая стоимость капитала и принципы его оценки
3. Финансовый леверидж.
4. Структура капитала.
5. Принципы ее оптимизации 
Управление собственным капиталом 
Политика привлечения заемных средств
Сущность инвестиций и принципы формирования 

инвестиционной политики 
Управление реальными активами 
Управление финансовыми инвестициями

Реализуемые
компетенции

ОК-1,ОК-6, ОК-7, ОК-8. 
ПК-1, ПК-13.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

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. 3 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

108 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 34 17 - 57
В том числе в
интерактивной
форме

14 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка 
рефератов, докладов, статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 5 семестре

Зав. кафедрой «БУ», 
д. э.н., профессор ' М.Н. Исалова
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