1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» состоит в формировании у
студентов современного экономического мышления, позволяющего принимать
управленческие финансовые решения и организовать их реализацию в компании.
Задачи дисциплины:
концептуальные основы, сущность стратегии и тактики финансового менеджмента;
 сущность, система и процессы управления риском в финансовом менеджменте;
 основы управления пассивами (анализ затрат на капитал, оптимизация структуры
капитала компании);
 методы и приемы управления активами;
 основы управления финансовым равновесием (рентабельностью, финансовой
устойчивостью, ликвидностью и платежеспособностью);
 основные механизмы управления прибылью и оптимизации налоговых выплат;
 методы оптимизации денежных потоков и финансового цикла предприятия;
 проблемы управления стоимостью компании;
 специфика и роль финансового менеджмента в слияниях и поглощениях , при
реструктуризации компании, в диагностике банкротств и антикризисном
управлении компанией.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетен
ции
ПК-4

1

Содержание компетенции
умение применять основные
методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации

З. – Знать
1 – Этап формирования компетенции
3
У. – Уметь
4
В. – Владеть
2

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
З1.12. – основные модели и механизмы
управления
денежными
потоками
хозяйствующих субъектов
У3.1. – анализировать структуру капитала и
предлагать способы её оптимизации
В4.1. – навыками работы с бухгалтерской и
финансовой отчетностью

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую часть учебного
плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный
менеджмент».
Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается на заключительном курсе
образовательной программы. Ей предшествуют дисциплины: «Микроэкономика»,
«Экономика предприятий», «Корпоративные финансы» и служит основой изучения таких
дисциплин как: «Стратегический менеджмент», «Налоги и налогообложение».
Для эффективного изучения курса «Финансовый менеджмент» студенты должны
иметь остаточные знания по следующим дисциплинам: «Теория менеджмент. Основы
менеджмента», «Микроэкономика»
Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» обеспечивает необходимый
уровень теоретических знаний, требующихся для принятия обоснованных практических
решений в области управления финансовыми процессами; ее изучение отвечает
требованиям фундаментальности и системности финансового образования, позволяющего
готовить кадры высшей квалификации, умеющих принимать правильные и ответственные
решения.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.

