Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент».
Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» являются
получение студентами знаний и приобретение практических навыков определения
финансовых результатов деятельности организации, анализа финансового состояния
организации, оценки эффективности использования финансовых ресурсов.
Учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин
– Б1
Изложение дисциплины основано на материалах курсов «Теория менеджмента»,
«Статистика», «Экономика фирмы».
Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы при
изучении следующих дисциплин: «Финансы организации», «Инвестиционный анализ»,
«Логистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
компетенции
1
ПК-4

ОПК5

Наименование компетенции
2
Уметь применять основные методы
финансового
менеджмента
для
оценки
активов,
управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на
мировых
рынках
в
условиях
глобализации
владением навыками составления
финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных
методов и способов финансового
учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе
использования современных методов
обработки деловой информации и
корпоративных
информационных
систем

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать, уметь, владеть)
3
Знать
фундаментальные
концепции
финансового
менеджмента.
Уметь принимать участие в разработке финансовой
стратегии организации
Владеть методами составления и анализа финансовой
отчетности.

Знать методы определения финансовой эффективности
функционирования организации.
Уметь оценивать финансовую эффективность организации.
Владеть навыками самостоятельного овладения новыми
знаниями по финансовому менеджменту.

Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе по
управлению, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- лекционные занятия в интерактивной форме;
- семинарские занятия в форме разбора кейсов и обсуждений в группе;
- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками
Интернет;
- промежуточные контрольные тесты;
- экзамен по билетам.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4.
В том числе для очной обучения:
Лекции – 34 часов, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 76 часов.
Одна зачетная единица выделяется на промежуточную аттестацию в форме экзамена.
В том числе для заочной формы обучения:
Лекции – 6 часов, практические занятия – 10 часа, самостоятельная работа – 128 часов.
Одна зачетная единица выделяется на промежуточную аттестацию в форме экзамена.

