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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области теории и практики 

принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности. 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию у 

обучающихся аналитического, творческого мышления путем получения 

целостного представления об анализе финансового состояния, как 

важнейшей функции управления организациями, осмысливания и понимания 

основных методов финансового анализа и их применения на разных стадиях 

процесса разработки и принятия управленческих решений, получения 

практических навыков по детальному анализу и оценке различных 

направлений деятельности предприятия. 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

- сформировать знания по финансовой деятельности;  

- изучить основы принятия финансовых решений;  

- оценить источники средств для финансирования бизнеса;  

- проанализировать структуры управления движением финансовых 

ресурсов и капитала;  

- овладеть совокупностью приемов и методов деятельности 

предприятия на основе анализа его финансового состояния;  

- развить умения определять потребности предприятия в финансовых 

ресурсах с целью подбора наиболее альтернативных источников средств и 

формирования рациональной структуры капитала предприятия;  

- обеспечить своевременное получение финансовых ресурсов;  

- оценить финансовое положение и перспективы 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 (модули) по выбору и формирует у 

магистров по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» набор знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для формирования 

представлений об управленческих решениях в сфере финансовой 

деятельности предприятия.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 социально-

экономических 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. Введение в дисциплину «Финансовый менеджмент» 



1.1 Предмет, задачи и содержание дисциплины «Финансовый 

менеджмент» 

Раздел 2. Концептуальные основы финансового менеджмента 

2.1 Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых 

активов 

2.2 Методические основы анализа финансово- хозяйственной 

деятельности коммерческой организации 

2.3 Финансовое планирование и методы прогнозирования 

2.4 Управление источниками финансирования коммерческой 

организации 

Раздел 3. Управление финансами 

3.1 Управление внеоборотными активами 

3.2 Управление оборотными активами 

3.3 Управление предпринимательскими рисками 

3.4 Инвестиционная политика предприятия 

3.5 Специальные вопросы финансового менеджмента 

 

1.7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.7.1.Основная литература: 

1. Тесля П.Н. Финансовый менеджмент. [Электронный ресурс]: 

учебник.- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,  2017. - 218  с. – (Магистратура) – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=543123 

2. Румянцева Е.Е.Финансовый менеджмент. [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.- М.: Юрайт, 2018. - 

360 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-

menedzhment-413506#page/2 

 

1.7.2. Дополнительная литература:  

3. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Менеджмент организации" / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., 

Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883788 

4. Полюшко Ю.Н. Финансовая политика предприятия: учебное 

пособие.- Казань: РИЦ «Школа», 2015. - 132 с. 

5. Лукасевич И.Я.Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные 

понятия, методы и концепции 4-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.- М.: Юрайт, 2018. – 

377 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-

menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii-

420908#page/3 

6. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы 4-е изд., пер. и доп. 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543123
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магистратуры.   - М.: Юрайт, 2018. – 304 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-investicionnaya-i-

finansovaya-politika-firmy-421476#page/1 

 

1.8. Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1. Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru  - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Знаниум 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

 Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

 антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8, 

 Гос.финансы 

 Альт-Инвест Сумм 7 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее  образование в предметной области финансового менеджмента 

и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и 

/или  наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области финансового менеджмента. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

финансовым менеджментом. Направления научных и прикладных работ 

имеют непосредственное отношение к содержанию и требованиям 

дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 

рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 

студентов, систематически выступает на региональных и международных 

научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 

области педагогики. 
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