АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.18 Финансовый менеджмент»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц , 108 часов
Цель дисциплины:
Цель курса «Финансовый менеджмент» – формирование у будущих
специалистов современных фундаментальных знаний в области теории
управления финансами организации, раскрытие сущностных основ
взаимодействия
теории
и
практики
финансового
менеджмента,
необходимости управления финансами, содержания его традиционных и
специальных функций, роли и значения в современных рыночных
отношениях.
Задачи дисциплины:
Задачами курса «Финансовый менеджмент» являются:
- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего
субъекта;
- изучение особенностей организации управления финансами;
- изучение системы информационного обеспечения финансового
менеджмента;
- 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;
- анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование
возможного банкротства;
- овладение основами оценки финансовых и предпринимательских
рисков;
- овладение методологическими приемами планирования и
прогнозирования денежных потоков.
Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает комплекс знаний в
области: порядка планирования, учета и отчетности на предприятиях, в
организациях, учреждениях; организации и управления денежными потоками
предприятий, особенностей организации финансов предприятий и
организаций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к циклу Б1.В.20
входит в вариативную часть.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина относится к
вариативной части программы бакалавриата и является обязательной.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Самостоя
тельная
работа

Контактная
работа

Всего
Л

ПЗ ИКР

КСР

Конт
роль

СР

Содержание финансового
1. менеджмента

12,9

2,6 5,3

5

2.

Финансовый учет, анализ и
планирование

12,9

2,6 5,3

5

3.

Источники средств и методы
финансирования предприятия

12,9

2,6 5,3

5

4.

Методы оценки финансовых активов

12,9

2,6 5,3

5

5.

Управление финансовыми рисками

15,9

2,6 5,3

6.

Принятие решений по
инвестиционным проектам

12,5

2

5,5

5

Итого по дисциплине

107,7

16

32

30

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,3

Всего:

108

16

32

3

0,3

3

0,3

3

5

26,7

30

Курсовая работа: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в восьмом
семестре
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