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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1. Целью освоения дисциплины: является подготовка бакалавров к будущей 
профессиональной деятельности Овладение специальными  знаниями, навыками и  
умениями, необходимыми для формирования  у студентов компетенции по обоснованию 

управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов предприятий и организацией оборота денежных средств.  

 
2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
 

 Умение 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 (ПК-4); 

 Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 принципы управления капиталом организации;  

 основные методы и приемы управления текущими затратами;  

 методы обоснования финансовых решений; 

 методы оценки финансовых рисков 

Уметь:  

 обосновать эффективность привлечения средств на развитие организации;  

 рассчитать оптимальную структуру источников финансирования;  

 определить допустимый уровень привлечения заемного капитала;  

 выбрать дивидендную политику организации;  

 оценить риск и доходность финансовых активов;  

 провести сравнительный анализ разных методов финансирования организации 

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний,  
Владеть: 

 методами расчета денежных потоков организации, их распределения и использования; 

 методами планирования финансовых потоков  и их контроля; 

 методами использования финансовых инструментов 

3. Основные разделы дисциплины:  

1. Финансовый рынок и его роль в финансовом менеджменте фирмы  
2. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и 

отраслей экономики 



3. Содержание финансового менеджмента 
4. Организация финансового менеджмента.  Место  финансового менеджмента в 
системе управления организацией. 

5. Механизм финансового менеджмента Информационное обеспечение финансового 
менеджмента. 

6. Теории финансового менеджмента, возможности их использования в практике 
финансового управления 
7. Финансовое планирование и прогнозирование 

8. Доходы и расходы организации 
9. Прибыль организации 

10. Методологические основы принятия финансовых и инвестиционных 
управленческих решений 
11. Основы управления  финансовыми активами 

12. Цена и структура капитала.  
13. Дивидендная политика 

14. Управление оборотным капиталом. 
15. Управление денежными потоками организации  
16. Специфические аспекты финансового управления организацией  
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