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1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса - формирование у студентов системы теоретических знаний и
практических навыков в области финансового менеджмента, а также овладение
необходимыми профессиональными компетенциями в сфере управления
финансами в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО по
направлению подготовки «Экономика» по профилю «Финансы и кредит».
Задачи дисциплины:
-теоретическое освоение основных положений современных концепций
финансового менеджмента;
-изучение роли финансового менеджмента в решении социальноэкономических проблем и развитии международных экономических отношений;
-приобретение практических навыков применения основных инструментов
финансового менеджмента;
-приобретение практических навыков осмысления финансовых тенденций
с целью принятия оптимальных финансовых решений;
-формирование способности оценивать текущую финансовую ситуацию с
точки зрения возможностей увеличения доходов предприятия (организации) и
дополнительного инвестирования ресурсов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования):
Дисциплина «Финансовый менеджмент» является базовой дисциплиной,
входящей в программу подготовки академических бакалавров по направлению
«Экономика». Она рассчитана на слушателей, изучающих курсы финансов,
бухгалтерского учета, макроэкономики, микроэкономики, рынка ценных бумаг,
международных экономических отношений и экономической теории в объеме
программы бакалавриата.
Для успешного освоения дисциплины «Финансовый менеджмент», студент
должен:
знать:
- понятие финансовой системы, ее элементы;
- базовые категории финансового менеджмента (капитал, прибыль,
финансовые ресурсы, денежный поток);
- структуру доходов и расходов хозяйствующих субъектов;
- основы регулирования финансов хозяйствующих субъектов;
- современные концепции финансового менеджмента, роль финансового
менеджмента в процессе принятия решений в условиях рыночной экономики;
- структуру финансового рынка и особенности его функционирования;
- понятие и концепции финансовой политики и финансовой стратегии.
уметь:
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-ориентироваться в действующем финансовом законодательстве;
-анализировать финансовые процессы и тенденции, давать им
объективную оценку;
-анализировать структуру финансовых потоков, источников их
формирования;
-иметь представление об инвестиционных процессах и инвестиционных
решениях;
-оценивать эффективность использования финансовых ресурсов.
владеть практическими навыками:
-сбора и обработки информации;
-классификации и систематизации полученных знаний, использования их в
практике;
-общения и сотрудничества.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-4 - способностью к коммуникативному общению в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия. Студент должен:
Знать основы финансового менеджмента, роль финансового
менеджмента в условиях рыночной экономики.
Уметь анализировать происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку. Владеть методами сбора и обработки информации.
Владеть
экономической
и
специализированной
финансовой
терминологией.
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Знать особенности и механизм функционирования финансовой системы
хозяйствующих субъектов;
Уметь в составе мини-групп строить модели
по определению
экономической эффективности предприятия.
Владеть навыками формулирования задач и системы финансового
контроля предприятия;
-(ОК-6) способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
Знать правовые аспекты и особенности функционирования финансовой
системы хозяйствующих субъектов.
Уметь в составе мини-групп опираясь на правовые знания строить
модели по определению эффективности предприятия
Владеть основами правовых знаний и формулировать задачи с учетом
специфики деятельности предприятия.
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ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Знать основы анализа и способы управления финансами.
Уметь составить финансовый план организации, анализировать его
показатели, формулировать на этой основе выводы и рекомендации.
Владеть способами управления и организации финансовой деятельности
предприятия.
(ОПК-3) способностью выбирать методы и инструменты для обработки
статистических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов, аргументировать полученные выводы.
Знать способы управления финансами хозяйствующих субъектов
различных форм собственности.
Уметь
анализировать
финансовую устойчивость предприятий и
вырабатывать меры по улучшению финансового состояния предприятия.
Владеть механизмами и методами обоснования и принятия финансовых
решений.
-(ОПК-4) Способностью находить организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них ответственность.
Знать механизмы и инструменты управления финансами.
Уметь составлять финансовый план организации, рассчитать его
составные компоненты и основные показатели.
Владеть способами управления и организации финансовой деятельности
предприятия.
-ПК-1. способностью собрать и проанализировать статистические данные,
необходимые для расчета социально-экономических показателей.
Знать различные варианты управления финансами на основе анализа
финансовой документации по предприятию в целом и по его структурным
подразделениям.
Уметь составлять финансовый план в нескольких вариантах с указанием
преимуществ недостатков каждого метода.
Владеть методами финансового анализа на основе финансовых
показателей предприятия.
- ПК-2. Способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать социально-экономические показатели.
Знать
финансовую структуру предприятия, содержание и основы
управления финансами и доводить до сведения руководства и сотрудников
основы и механизмы управления финансовой системой предприятия.
Уметь излагать информацию, полученную в процессе анализа в устной
и письменной форме.
Владеть аналитическим мышлением и способностью логично излагать
мысль при составлении аналитических материалов.
-ПК-5. Способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
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различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать различные варианты управления финансами на основе анализа
финансовой документации по предприятию в целом и по его структурным
подразделениям.
Уметь составлять финансовый план в нескольких вариантах с указанием
преимуществ недостатков каждого метода.
Владеть методами финансового анализа на основе финансовых
показателей предприятия
-ПК-11. Способностью критически оценивать варианты управленческих
решений,
разрабатывать
и
обосновывать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Знать различные варианты управления финансами на основе анализа
финансовой документации.
Уметь составлять финансовый план в нескольких вариантах с указанием
преимуществ недостатков каждого метода
Владеть методами
финансового анализа
на основе финансовых
показателей предприятия.
4. Формы контроля
Контроль
освоения
дисциплины
«Финансовый
менеджмент»
осуществляется в каждом дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация для профиля подготовки «Финансы и кредит»
в 7 семестре – курсовая работа и экзамен в устной форме.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в филиале федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Финансовый
менеджмент» осуществляется в соответствии с Приложением 1.
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование
разделов
и тем

Аудиторные часы
лекции

практич
еские

Самостоятель
ная работа

Интерактивн
ые формы
обучения

Формы
текущего
контроля

4

Подготовка
презентаций/4

Вводная
лекция,
проблемный
семинар / 2

Эссе,
реферат

8

Подготовка
презентаций/10

Лекцияпрезентация,
кейс-стади / 2

Микроконтрольная
работа

Всего

1

Предмет финансового
менеджмента. Цели и
задачи. Базовые категории
финансового менеджмента.

2

Анализ финансовой
отчетности. Расчет финансовых коэффициентов.

2

3

Классификация затрат.
Методы определения
постоянных и переменных
затрат.

2

4

6

Подготовка
презентаций/10

Решение
ситуационных
задач / 2

Решение
задач

4

Финансовый рычаг.
Методы расчета.

2

4

6

Проработка
проблемных
вопросов/8

Проблемный
семинар / 2

Решение
задач

5

Операционный рычаг.
Совместный (совокупный)
эффект рычагов. Методы
расчета.

2

2

4

Проработка
проблемных
вопросов/8

Проблемный
семинар / 2

Решение
задач

6

Управление основным
капиталом

2

4

6

Подготовка
презентаций/8

7

Управление оборотным
капиталом.

2

4

6

Подготовка
презентаций/8

8

Инвестиционная политика.
Методы оценки
инвестиций.

6

Написание
докладов и
тезисов/8

2

2

2

6

4

9.

Финансовая стратегия и
стоимость компании.

2

4

6

10.

Специальные области
финансового менеджмента
(слияния и поглощения,
реструктуризация и др.)

2

2

4

ВСЕГО

20

36

56

Доклады,
рефераты/ 6
Подготовка к
тестам по
пройденному
материалу/6
Доклады,
рефераты/ 6
Подготовка к
тестам по
пройденному
материалу/6
88

Решение
ситуационных
задач / 2
Решение
ситуационных
задач / 2

Решение
задач
Решение
задач

Проблемный
семинар / 2

Микроконтрольная
работа

Проблемный
семинар / 2

Решение
задач

Компьютерное
тестирование/2

Тесты

20
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