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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся
фундаментальных знаний и практических навыков в области теории и
практики принятия управленческих решений в сфере финансовой
деятельности.
1.2

Задачи дисциплины (модуля).
Основными задачами дисциплины являются:
- 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.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Финансовый менеджмент» относится к
вариативной части блока Б1 дисциплины по выбору учебного плана.
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности.
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или
180 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Концептуальные основы финансового менеджмента.
Тема 1.1. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Финансовый
менеджмент».
Тема 1.2. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки
финансовых активов.
Тема 1.3. Методические основы анализа финансово- хозяйственной
деятельности коммерческой организации.

Тема 1.4. Финансовое планирование и методы прогнозирования.
Тема 1.5. Управление источниками финансирования коммерческой
организации.
Раздел 2. Управление финансами.
Тема 2.1. Управление внеоборотными активами.
Тема 2.2. Управление оборотными активами.
Тема 2.3. Управление предпринимательскими рисками.
Тема 2.4. Инвестиционная политика предприятия.
Тема 2.5. Специальные вопросы финансового менеджмента.

