
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование современных 

фундаментальных знаний в области теории управления финансами 

организации (предприятия), раскрытие сущностных основ взаимодействия 

теории и практики финансового менеджмента, необходимость управления 

финансами, содержание его традиционных и специальных функций, роли и 

значении в современных рыночных отношениях. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются: 

− изучение особенностей организации управления финансами; 

− изучение системы информационного обеспечения финансового 

менеджмента; 

− освоение существующих методик анализа стоимости и структуры 

капитала; 

− формирование современного представления об управлении 

активами и пассивами предприятия; 

− формирование представления о стратегии и тактике финансового 

управления в современной рыночной экономике; 

− овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений; 

− овладение основами оценки финансовых и предпринимательских 

рисков; 

− овладение методическими приемами планирования и 

прогнозирования денежных потоков. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие.  

УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 

УК-2.5 - Оценивает решение поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с запланированными результатами контроля, 

при необходимости корректирует способы решения задач.  

ОПК-3.1 Выявляет проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций деятельности экономических субъектов. 
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ОПК-4.1 Выявляет факторы экономического развития и 

экономического роста организации (предприятия, учреждения), региона. 

ОПК-4.3 - Принимает финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2 - Применяет знания в сфере информационных технологий 

исходя из принципа их работы. 

 

Разделы дисциплины 

1. Предмет, содержание, задачи и базовые понятия финансового 

менеджмента.. 

2. Система построения финансового менеджмента. Анализ финансовой 

отчетности предприятия. 

3. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 

4. Управление денежными потоками предприятия. 

5. Управление капиталом. 

6. Управление активами. 

7. Управление инвестициями. 

 


