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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» являются 

овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, базовыми концепциями и пр.) и 

организацией (информационно-аналитической базой, этапами, организационным 

обеспечением, методами, процедурами и методиками) управления инвестиционной, 

финансовой и инновационной деятельностью хозяйствующего субъекта. 

Изучение курса обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 

бухгалтерского учета и экономического анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА  

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к*  Базовой части образовательной программы 

Статус дисциплины**  Обязательные дисциплины. Б1.Б.14 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Теория менеджмента 

Маркетинг 

Финансы 



2 

 

 2 

Страхование 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины 

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная работа 

 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 
Шифр и наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции Номер раздела 

дисциплины, 

отвечающего за 

формирование 

дескриптора 

компетенции 

1 2 3 

ОПК-5 

Владение навыками 

составления финансовой 

отчётности с учётом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учёта на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

Знает: 

З-1. Основы формирования учетной 

политики предприятия. Особенности 

построения и содержание форм 

финансовой отчётности. 

1-2 

З-2. Учёт и классификацию затрат для 

принятия решений и планирования, 

методы анализа безубыточности 

производства, методы 

бюджетирования, финансовые 

критерии оценки деятельности 

предприятия. 

2-11 

З-3. Методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

3-11 

Умеет: 

У-1. Формировать финансовую 

отчётность предприятия на основе 

оптимальной учётной политики 

предприятия. 

2 

У-2. Анализировать финансовую 

деятельность организации и выявлять 

факторы, её определяющие. 

3-11 

У-3. Вырабатывать оптимизационные 

решения управления финансовой 

деятельностью предприятия. 

3-11 

Владеет: 

В-1. Основами бухгалтерского учёта 

на предприятии.  

2 

В-2. Навыками составления 

финансовой отчетности. 

2 

В-3. Современными методами 

проведения и обработки результатов 

комплексного анализа корпоративных 

информационных систем. 

3-11 

ПК-4 

Умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

Знает: 

З-1. - что такое финансовый 

менеджмент 

1-11 

З-3. - методы финансового 

менеджмента, которые применяются 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

1-11 



3 

 

 3 

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 

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 

Умеет: 

У-1. - выбирать методы финансового 

менеджмента, пригодные для 

увеличения капитала фирмы 

1-11 

У-2. - выбирать методы финансового 

менеджмента, направленные на 

создание рациональной структуры 

капитала фирмы  

1-11 

У-3. - использовать 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 

1-11 

Владеет: 

В-1. - основными навыками выбора 

методов финансового менеджмента, 

пригодных для увеличения капитала 

фирмы  

1-11 

В-2. - навыками выбора методов 

финансового менеджмента, 

направленных на создание 

рациональной структуры капитала 

фирмы 

1-11 

В-3. - навыками выбора методов 

финансового менеджмента, 

пригодных 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. 

1-11 

 

 

 


