
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Б1.Б.12 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом», квалификации бакалавр,  входит в базовую  часть обязательных 

дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины  «Финансовый менеджмент» являются: 

 формирование знаний в области теории управления финансами 

предприятия; 

  раскрытие основ взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента; 

 раскрытие содержания традиционных и специальных функций финансов, 

их роли и значении в современных рыночных отношениях 

 формирование целостного представления о теории и способности 

управления социально-экономическими процессами на разных уровнях 

хозяйствования, государственного и муниципального управления; 

 формирование понимания комплексного характера дисциплины и ее связи 

с другими курсами управленческого профиля;  

 получение практических навыков и умений в области управления 

финансами предприятий 

Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующих субъектов; 

 изучение особенностей организации управления финансами; 

 овладение принципами финансового менеджмента, позволяющими 

оптимизировать состав и структуру финансовых ресурсов предприятия, их 

оборот в воспроизводственном цикле и получении максимальной отдачи на 

единицу привлеченного капитала;  

 формирование современного представления об управлении активами и 

пассивами предприятия; 

 овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений; 

 овладение основами анализа финансового состояния предприятия и 

прогнозирования возможного банкротства;  

 овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков;  

 овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования 

денежных потоков.  

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к  дисциплинам 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в 

процессе изучения курсов: «Математика», «Экономическая теория», 



«Статистика». Знание  основ финансового менеджмента является 

необходимым условием эффективной работы работника системы 

государственного и муниципального управления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Финансовый менеджмент», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 38.03.03 «Управление персоналом».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОК – 3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК – 6 - владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способность  отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношения; 

ПК - 14 – владение навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умение применять их на 

практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

-  сущность  финансового  менеджмента,  его  цель,  задачи, 

- структуру службы финансового директора; 

- должностные обязанности финансового директора; 

- информационное обеспечение финансового менеджмента, в т.ч. баланс 

предприятия и приложения к нему; 

- современные законодательные, нормативные документы и 

методические материалы; 

- эволюцию финансового менеджмента за рубежом и в России; 

- базовые концепции финансового менеджмента; 

- научный инструментарий, т.е. методы и модели, используемые в 

финансовом менеджменте; 

- историческую базу существующих управленческих теорий; 

Уметь:  

-  анализировать  информационные  и  статистические  материалы 

организации о состояние ее финансового положения; 

- использовать методы планирования и бюджетирования текущей 

деятельности организации; 

-  использовать  полученные  знания  для  разработки  мероприятий по 

составлению финансовой политики предприятия. 

Владеть:  



- навыками  экономического мышления;   
- методами оценки эффективности финансовой деятельности организации 

и ее инвестиционной привлекательности; 

- методами анализа и оценки финансовой отчетности организации; 

- навыками разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики в организации; 

- приёмами и методами оценки структуры и стоимости источников 

финансирования деятельности организации;  

- принципами выработки дивидендной политики; 

- приёмами составления бюджета организации, разработки стратегических 

и краткосрочных текущих финансовых планов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа.  

 
 


