
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

Характеристика дисциплины 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов знаний о теоретических основах и прикладных  аспектах 

управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка с 

учетом особенностей экономики России.  

Задачи дисциплины:  
-    освоение студентами важнейших понятий, принципов организации и управления 

финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов; 

- приобретение практических навыков применения современных подходов, методов 

и моделей финансового управления;  

- сформировать практические навыки решения типовых задач финансового 

менеджмента. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В совокупности с другими дисциплинами базовой и вариативной частей 

профессионального цикла дисциплин ОПОП для специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» дисциплина «Финансовый менеджмент» формирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста экономики: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-

29); 

- -способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 
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сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-36); 

-способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

-способность исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 

методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность (ПК-50); 

В результате освоения содержания дисциплины «Финансовый менеджмент» студент 

должен: 

знать: 

- теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью 

предприятий в рыночной экономике; 

- источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

предприятий;  

- принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия; 

- методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятий;  

 уметь: 

- производить оценку финансовых и реальных активов; 

- анализировать финансовые и инвестиционные риски;  

- проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия,  

- выявлять основные тенденции в ее изменении; 

- осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов; 

- использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение для решения типовых 

задач финансового менеджмента; 

- владеть: 

- базовыми концепциями оценки финансовых и реальных активов;  

- методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности; 

- принципами формирования капитала предприятия и осуществления дивидендной 

политики; 

- методами планирования, анализа и реализации инвестиционных проектов. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия финансового менеджмента в рыночных условиях 

Финансовое планирование 

Методы экономической диагностики в управлении финансами 

Финансовая несостоятельность предприятий 

Управление оборотным капиталом 

Цена капитала и управление структурой капитала 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Решение о долгосрочном финансировании 

Политика привлечения заемного капитала 

Анализ финансового риска 

Антикризисное управление предприятием 


