
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у обучающихся фундаментальных знаний в области теории управления 

финансами организации (предприятия), раскрытие сущности основ взаимодействия теории и 

практики финансового менеджмента, необходимости управления финансами, содержание его 

традиционных и специальных функций, роли и значения в современных рыночных 

отношениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История экономических учений», «Маркетинг», «Менеджмент», «Налоги и 

налогообложение», «Специальные налоговые режимы», «Статистика», «Философия», 

«Финансовые рынки», «Эконометрика», «Экономика организации», «Экономика управления 

персоналом», «Экономический анализ», «Аудит», «Бизнес-анализ», «Деньги, кредит, банки», 

«Концепции современного естествознания», «Методы оптимальных решений», «Налоговый 

аудит», «Основы аудита», «Предпринимательское право», «Психология», «Риск-

менеджмент», «Социология», «Судебно-бухгалтерская экспертиза», «Теория организации», 

«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование», «Формирование системы 

управленческой информации», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Менеджмент», «Специальные налоговые режимы», «Аудит», «Бухгалтерский 

учет в сфере образования», «Тайм-менеджмент», прохождения практик «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

– способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента; 

– практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с эффективным 

использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых 

инструментов; 

– основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим 

вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов; 

 

уметь 
– анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового 

состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки; 
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– использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов; 

– использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности его 

информационное обеспечение; 

 

владеть  
– методами управления финансами предприятия для регулирования социально-

экономических процессов в условиях рыночной экономики; 

– методами оценки финансовых активов; 

– инструментарием анализа и управления финансовыми процессами. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 58 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 4 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические основы и концепции финансового менеджмента. 

1. Сущность и содержание финансового менеджмента. 2. Цели и задачи финансового 

менеджмента. 3. Базовые концепции финансового менеджмента. 4. Информационное 

обеспечение финансового менеджмента. 

 

Управление финансовыми активами. 

5. Методы оценки финансовых активов. 6. Управление оборотным капиталом. 7. Управление 

денежными активами. 8. Управление внеоборотными активами. 

 

Финансирование деятельности. 

9. Финансирование текущей деятельности предприятия. 10. Рациональная структура 

источников средств. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова Виктория Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


