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1. Дисциплина  Б1.Б.17 «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-5 владением 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 умением 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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и  

способы  финансового учета  и основы использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем; 

-  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; 

Уметь: 

- составлять финансовую отчетность 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; 

- применять основные методы оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала; 

 Владеть: 

- 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; 

- методами финансового менеджмента для принятия решений в области  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; 

 

3. Объем занятий, часов по дисциплине: 

 

Наименования видов учебной деятельности Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Период изучения 
4 курс,  

7 семестр 

4 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
34 4 

Лекции 17 2 

Практические занятия 17 2 

Самостоятельная работа 38 68 

Вид промежуточной аттестации – зачет -  

Трудоемкость дисциплины за семестр 72 72 

Период изучения 
4 курс,  

8 семестр 
4 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
20 4 

Лекции 10 2 

Практические занятия 10 2 

Самостоятельная работа 25 59 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 9 

Трудоемкость дисциплины за семестр 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

 

 


