
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

          ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

 

1.1 Цель освоения дисциплины 
  

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является: формирование у 

будущих преподавателей экономики современных знаний в области теории управления фи-

нансами предприятия, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики фи-

нансового менеджмента, необходимость управления финансами, содержание его традицион-

ных и специальных функций, роли и значении в современных рыночных отношениях 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» направлена на формирование у 

студентов следующих компетенций:  

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта;  

- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала;  

- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;  

- формирование современного представления об управлении активами и пассивами 

предприятия;  

- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в со-

временной рыночной экономике;  

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых фи-

нансовых решений;  

- овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков;  

– овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования де-

нежных потоков. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» включается в вариативную часть дисциплин 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогиче-

ское образование» (с двумя профилями подготовки) Направленность (профиль) - История, 

Обществознание. Дисциплина «Финансы и кредит» является дисциплиной по выбору в паре 

с дисциплиной «Инвестиционный анализ».  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» читается на 4 курсе в 8 семестре. Дисципли-

на реализует как цели изучения студентами сферы управления финансами предприятия, так 

и подготовку их к объяснению таких понятий как ликвидность финансовая устойчивость, 

платёжеспособность среди учащихся средних учебных заведений. Дисциплина «Финансовый 

менеджмент» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Микроэконо-

мика», «Экономика предприятия», «Статистика».  
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование профессиональ-

ных компетенций ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; ПК-4 – способ-

ностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

способностью ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном инфор-

мационном про-

странстве 

информационно

е обеспечение 

финансового 

менеджмента; 

анализировать 

информацион-

ные и статисти-

ческие материа-

лы по оценке 

финансового 

состояния пред-

приятия, ис-

пользуя совре-

менные методы 

и показатели 

такой оценки; 

приёмами эф-

фективного по-

строения функ-

ционально ори-

ентированных 

схем финансово-

го управления; 

 

2. ПК-4 способностью ис-

пользовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами преподава-

емых учебных 

предметов. 

практику орга-

низации и регу-

лирования де-

нежных потоков 

предприятия с 

эффективным 

использованием 

в этих целях фи-

нансового меха-

низма и различ-

ных финансовых 

инструментов; 

использовать 

методы финан-

сирования пла-

нирования и 

прогнозирова-

ния, а также 

бюджетирова-

ния текущей 

деятельности; 

приёмами оценки 

эффективности 

финансовой дея-

тельности хозяй-

ствующего субъ-

екта;  
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2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице для студентов ОФО.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

8 

Контактная работа, в том числе: 60,3 60,3 

Аудиторные занятия (всего): 56 56 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   36 36 

Лабораторные занятия   

   

Иная контактная работа:  4,3 4,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 12 12 

Курсовая работа    

Проработка учебного (теоретического) материала 6 6 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу, тестированию и практической работе) 

6 6 

Реферат   

   

Подготовка к текущему контролю   

Контроль (промежуточная аттестация) 35,7 35,7 

Подготовка к экзамену 35,7 35,7 

Общая трудоемкость     час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 

60,3 60,3 

зач. ед. 3 3 

 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеауди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

8 семестр 
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1 

Теоретические основы и базовые поня-

тия финансового менеджмента. Роль 

финансового менеджера в компании. 

 

2 6  2 

2 

Формирование капитала компании и 

оптимизация  структуры источников 

финансирования. 

 

4 6  2 

3 

Управление финансовыми рисками 

компании на основе показателей фи-

нансового рычага. 

 

4 6  2 

4 
Управление активами компании. 

Управление оборотным капиталом. 
 

4 6  2 

5 
Управление затратами и финансовыми 

результатами деятельности компании. 
 

4 6  2 

6 
Основы финансового планирования и 

бюджетирования 
 

2 6  2 

 Итого по 8 семестру:   20 36 - 12 

 Итого по дисциплине:  20 36 - 12 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента. 

 

2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

 

3.1 Основная литература: 
1. Болодурина, М.П. Финансовый менеджмент: практикум : учебное пособие / 

М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобелева ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Оренбургский Государственный Университет, Кафедра финансов. - 

Оренбург : ОГУ, 2016. - 145 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1566-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467007  

2.Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. - Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 399 с. : табл., схем. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-394-02341-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905  

3.Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 463-467. - 

ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274  

3.2 Дополнительная литература: 
 

1.Балтина, А. Финансовый менеджмент в секторе государственного управления : учебное по-

собие / А. Балтина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орен-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274
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бургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 173 с. : ил. - Библиогр.: с. 

149-153. - ISBN 978-5-7410-1894-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485600 

2.Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815 

3.Финансовый и инвестиционный менеджмент : учебник / И.З. Тогузова, Т.А. Хубаев, 

Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : 

Прометей, 2018. - 375 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-06-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863 

 

3.3. Периодические издания: 
 

1. Вопросы экономики. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/ publication/6645/udb/4.  

2. Регион: экономика и социология. – URL : https://biblioclub.ru/index.php? 

page=journal_red&jid=441406. 

3. Проблемы экономики, финансов и управления производством. – URL: https: 

//e.lanbook.com/journal/2240#journal_name. 

3. Управление корпоративными финансами. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2240#journal_name. 

4. ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4. 

4. Экономика и математические методы. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/499/udb/4. 

6. Экономика образования. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435788. 

7 Экономическое развитие России. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4. 

8. Бухгалтер и закон. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602. 

9. Просроченная задолженность по заработной плате. – URL: https: 

//dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650;jsessionid=aaaK139r5RMK3-

IxvVI5v. 

10. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» 

4.1 Перечень информационных технологий 
 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении лекционных и практических за-

нятий. 

4. Поисковая работа с использованием сети Интернет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
http://dlib.eastview.com/browse/
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4.2 Перечень необходимого лицензионного программного 

обеспечения 
 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

Автор-составитель Махненко А.Я., канд. экон. наук, доцент кафедры истории, об-

ществознания и педагогических технологий КубГУ филиала в г. Славянске-на-

Кубани. 

 


