АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.04 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОТРАСЛЯХ
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 12,3 ч. контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы 0,3 ч.;
самостоятельной работы 51 ч.; контроль 8,7 ч.).
Цель дисциплины:
углубление теоретических знаний обучающихся об основах и особенностях
финансового менеджмента в отраслях, формирование практических умений и навыков
осуществления анализа и диагностики финансового положения организаций, финансовых
рисков, выявления ключевых проблем и разработки предложений, направленных на их
решение.
Курс предназначен для
обучающихся по направлению подготовки 38.04.01
Экономика, направленность (профиль) Финансовая экономика.
Задачи дисциплины:
- углубить знания о теоретических и методических основах финансового
менеджмента;
- сформировать знания об особенностях финансового менеджмента в отдельных
отраслях;
- сформировать умения и приобрести практические навыки осуществления
диагностики финансового состояния организации;
- сформировать знания и приобрести практические навыки разработки
рекомендаций, направленных на решение выявленных финансовых проблем организации;
- сформировать и развить у студентов навыки самостоятельной научноисследовательской и аналитической работы при сборе и анализе данных с использованием
современных информационных технологий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансовый менеджмент в отраслях» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного плана ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, направленность (профиль) Финансовая экономика. Предназначена
для магистров 5 курса ЗФО.
Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент в отраслях» основывается на
знаниях, полученных обучающимися ранее при изучении таких курсов как: «Финансы»,
«Микроэкономика».
Дисциплина «Финансовый менеджмент в отраслях» изучается параллельно с
дисциплинами «Микроэкономика (Продвинутый уровень)», «Методы принятия
управленческих решений», «Современные проблемы финансовой экономики»,
«Практикум по финансовым вычислениям», «Корпоративная финансовая политика»,
«Финансовый анализ компании».
Полученные при изучении дисциплины знания используются при освоении
последующих дисциплин: «Оценка и управление стоимостью компании», «Финансовые
стратегии поведения экономических агентов на различных рынках», «Финансовый
инжиниринг», «Методы и инструменты управления рисками», при написании выпускной
квалификационной работы и в последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-8, ПК-10
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе
Количество часов
Аудиторная Внеаудитор
№
Наименование разделов (тем)
работа
ная работа
Всего
Л ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1. Основы финансового менеджмента в отраслях
21
2
2
17
2. Финансовая диагностика
22
1
4
17
3. Планирование и прогнозирование в отраслях
20
1
2
17
Итого по дисциплине:
4
8
51
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия,
методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я.
Лукасевич. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03726-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B.
2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и
финансовая политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.
Я. Лукасевич. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199.
3. Вяткин, В. Н. Финансовые решения в управлении бизнесом : учеб.-практ. пособие /
В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Д. Д. Хэмптон. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02299-5. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7809A673-5DA2-4E3C-B35F-9C341867E12E.
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