Аннотация дисциплины
Б1.Б.17 «Финансовый менеджмент»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов целостной
системы знаний о финансовых отношениях в хозяйственном процессе, финансовом
механизме, технологии управления финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта.
Учебный курс охватывает основной круг вопросов финансового управления
предприятием.
Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса
необходимо решить следующие задачи:
 дать общее представление о сущности, механизме, цели, задачах и функциях
финансового менеджмента;
 помочь усвоить методологические системы и методический инструментарий
финансового управления;
 научить самостоятельно отбирать и применять современные методы управления
активами, капиталом, денежными потоками, делать правильные выводы на основе
произведённых расчётов;
 на основе полученных знаний самостоятельно оценивать возможные варианты
управленческих решений финансового характера и выбирать оптимальное;
 научить оценивать и прогнозировать результаты принимаемых управленческих
решений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к базовой части цикла, преподается
в шестом семестре. Дисциплина предполагает выполнение лабораторных работ и
расчетного задания. Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями,
умениями и навыками, профессиональными компетенциями, сформированными в
результате изучения дисциплин «Мировая экономика», «Основы менеджмента»,
«Экономика предприятия», «Методы финансовых и коммерческих расчетов», «Учет и
анализ», «Бухгалтерский учет».
Для того, чтобы приступить к изучению дисциплины «Финансовый менеджмент»»
обучающиеся должны иметь сформированные на соответствующих этапах
компетенции:
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными,
профессиональными компетенциями, освоение которых формирует следующие знания,
умения и навыки:
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Дисциплина «Финансовый менеджмент» включает следующие разделы:
Тема 1. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента

Тема 2. Функции и механизм финансового менеджмента
Тема 3. Методологические системы финансового менеджмента
Тема 4. Финансовое управление активами предприятия
Тема 5. Особенности управления отдельными элементами оборотных активов
предприятия.
Тема 6. Управление денежными потоками
Тема 7. Основные принципы управления капиталом предприятия
Тема 8. Особенности управления собственным и заёмным капиталом
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 час.).
6. Формы промежуточной аттестации – Экзамен (6 семестр на очной формы
обучения, 7 семестр на заочной формы обучения)

