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Цель изучения 
дисциплины

использование   основных методов  финансового  менеджмента  для
стоимостной оценке активов и  управления оборотным капиталом;
принятия  решений  по  финансированию,  а  так  же  формированию
дивидендной  политики  и  структуры  капитала;   для  принятия
инвестиционных решений.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Перечень  дисциплин,  необходимых  для  освоения  данного  курса,
включает в себя: Статистику; Маркетинг; Экономику труда.

Трудоемкость  
дисциплины

5 зач. единицы  (общая - 180 ч.)

Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины

ОПК-5 – владение навыками составления финансовой отчетности с
учетом  последствий  влияния  различных  методов  и  способов
финансового  учета  на  финансовые  результаты  деятельности
организации  на  основе  использования  современных  методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем
ПК-4  –  умение  применять  основные  методы  финансового
менеджмента  для  оценки  активов,  управления  оборотным
капиталом,  принятия  инвестиционных  решений,  решений  по
финансированию,  формированию  дивидендной  политики  и
структуры каптала, в том числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины

1) знать:  фундаментальные  концепции  финансового
менеджмента;
2)  уметь:  оценивать  риски,  доходность  и  эффективность
принимаемых  финансовых  и  инвестиционных  решений,  уметь
оценивать  принимаемые  финансовые  решения  с  точки  зрения  их
влияния на создание ценности (стоимости) компании;
3)  владеть:  методами  анализа  финансовой  отчетности  и
финансового прогнозирования, а также методами инвестиционного
анализа и анализа финансовых рынков.

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы)

 Основные показатели и понятия финансового менеджмента. 
Управление издержками, операционный рычаг, 
предпринимательский риск. Управление активами предприятия:  
управление оборотными средствами; управление инвестиционной 
деятельностью предприятия; управление рыночными ценными 



бумагами и краткосрочными обязательствами на предприятии. 
Управление рисками, введение в финансовый инжиниринг. 
Управление пассивами предприятия. Финансовое планирование 
(бюджетирование). Диагностика состояния и оценка финансовой 
деятельности предприятия. Слияние и поглощение предприятий. 

Форма итогового контроля
знаний

Экзамен, курсовой проект

Литература основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

Леонтьев, В. Е. и др. Финансовый менеджмент: учебник  - М.  Элит,
2005. - 560 с. ; 
Финансовый менеджмент: учебник для вузов / под ред. Г. Б. Поляка.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2007. - 527 с.
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