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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины финансовый менеджмент составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
«Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 
Целью изучения дисциплины ‘Финансовый  менеджмент’является формирование у 

будущих бакалавров современных фундаментальных знаний в области теории управления 

финансами организации (предприятия), раскрытие основ взаимодействия теории и 

практики финансового  менеджмента, необходимости управления финансами, содержания 

его традиционных и специальных функций, роли и значения в современных  рыночных 

отношениях 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 
организационно-управленческая деятельность:  
- планирование деятельности организации и подразделений; 
- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 
информационно-аналитическая деятельность: 
- разработка системы внутреннего документооборота организации; 
- оценка эффективности проектов; 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
 Дисциплина Б.1.В.03 «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 7 семестра по 

очной форме обучения и на 4 курсе 7 семестра по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам  
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общекультурными(ОК): 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональными (ОПК): 



владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
профессиональными (ПК): 
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 (ПК-4); 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16); 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 
Знать:  основы экономических дисциплин (ОК-3);  

 теоретические основы микро и макроэкономики (ОК-3); 
 основные принципы, функции и приемы финансового менеджмента 

(ОПК-6); 
 финансовые основы бизнес-процессов (ПК-4;ПК-13;ПК-16); 

Уметь:  использовать полученные знания по экономике в профессиональной 

деятельности (ОК-3); 
 самостоятельно анализировать экономическую литературу (ОК-3); 
 применять экономическую терминологию (ОК-3); 
 выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации финансовых проектов (ОПК-
6;ПК-4;ПК-13;ПК-16); 

Владеть:  традиционными и современными технологиями профессиональной 

деятельности (ОПК-6); 
 экономической терминологией (ОК-3); 
 основными управленческими функциями (планирование, организация, 

координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, 

адаптация) 
 и методами их реализации при управлении организации (ОПК-6; ПК-4); 
 способами ситуационных подходов к анализу и решению задач управления 

инвестиционным портфелем; традиционными методами оценки 

эффективности портфеля.(ПК-4;ПК-13;ПК-16); 
 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 50   50  
В том числе:      
Лекции 20   20  
Практические занятия (ПЗ) 30   30  
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 58   58  
В том числе:      
Написаниереферата 5   5  
Изучение теоретического материала 10   10  
Выполнение письменного домашнего задания 13   13  



Подготовка к текущим контролям 10   10  
Подготовка к зачету 5   5  
Работа с научнымисайтами 5   5  
Анализпрезентаций 10   10  
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) Зачет   зачет  

* из 50 часов аудиторных занятий 16 часов отводится на интерактивные занятия 

Общая трудоемкость Часы 108   108  
зачетные единицы 3   3  

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

7    
Аудиторные занятия (всего) 14 14    
В том числе:      
Лекции 4 4    
Семинары (С) в том числе: 10 10    
Интерактивные занятия*  6*  6*    
Самостоятельная работа (всего) 94 94    
Контрольная работа 20 20    
Изучение теоретического материала 26 26    
Самостоятельное решение кейс-задач 22 22    
Подготовка к текущим контролям 20 20    
Подготовка к промежуточной аттестации 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет) (зачет)    

Общая трудоемкость Часы 108 108    
зачетные единицы 3 3    
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