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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

связанных с пониманием системы современных методов управления финансами 

предприятий, освоением новой финансовой  идеологии  хозяйствования,   адекватной  

рыночной экономике, получением практических навыков принятия эффективных 

управленческих решений, а также владением современных финансовых инструментов в 

хозяйственной практике предприятий. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Статистика», «Бухгалтерский учет».  

 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы организации финансов хозяйствующих субъектов, основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, источники статистической информации, методы исчисления 

основных статистических характеристик, прогнозирование на основе статистических 

данных, положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать данные 

отечественной и зарубежной статистики, проводить специальные статистические 

наблюдения; выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, 

строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических 

процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать 

полученные оценки, правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в 

бухгалтерских отчетах хозяйственные операции в соответствии с  их экономическим 

содержанием. 

Владеть: навыками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, методикой статистического анализа возможных 

экономических рисков, составления прогнозов динамики развития основных угроз 

экономической безопасности, навыками бухгалтерского финансового учёта к получению 

финансовой информации, когда меняются внутренняя и внешняя экономическая среда, а 

также правовая база и система налогообложения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- управление организацией (предприятием); 

- экономический анализ; 

- планирование в организации; 

- экономическая оценка инвестиций; 

- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

– основы построения, расчета и анализа системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

– методы обработки финансовой, бухгалтерской и иной информации в 

экономических расчетах (ПК-2);  

– современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие финансовые отношения (ПК-3);  

– методику расчетов экономических показателей при составлении экономических 

планов (ПК-4);  

– теоретические основы, принципы и методы планирования финансовой 

деятельности предприятия; разработки политики управления отдельными 

элементами капитала (ПК-5); 

уметь:  

– подготавливать исходные данные о финансовом состоянии хозяйствующих 

субъектов для целей управления финансами (ПК-1);  

– обосновывать выбор методик расчета показателей финансового состояния, оценки 

финансовых активов, доходности и риска (ПК-2);  

– на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие финансовое состояние, 

эффективность управления капиталом хозяйствующих субъектов (ПК-3);  

– выполнять и обосновывать расчеты плановых финансовых показателей (ПК-4);  

– определять финансовые цели и задачи организации на определенную перспективу, 

формулировать предложения по  реализации  разработанных финансовых планов и 

программ (ПК-5). 

владеть:  

– навыками подготовки исходных данных о финансовых ресурсах для расчета 

экономических показателей, характеризующих финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

– навыками выбора методик расчета экономических показателей финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

– навыками расчета экономических показателей финансового состояния, 

эффективности управления капиталом (ПК-3);  



– навыками выполнения и обоснования расчетов плановых финансовых показателей 

в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);  

– навыками финансового планирования и прогнозирования, разработки бюджетов 

денежных средств, разработки соответствующих предложений по управлению 

капиталом  (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами. 

2. Управление финансами предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
к.э.н., доцент    Г. В. Лебедева 

 

 


