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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение 

образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий разных отраслей 
Умеет: сделать реферат статьи экономического 
содержания, использовать основные 
экономические методы и модели в ходе анализа 
информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками применения 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК-4 умение  применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятие 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 

Знает: типовые методы финансового 
менеджмента, основные правила расчета 
показателей, основные взаимосвязи между 
результатами расчета показателей, стандартные 
решения 
Умеет: выбрать метод для расчета показателя, 
рассчитать основные показатели  
и проанализировать результаты расчета 
Владеет: навыками  выбора метода, методиками 
расчета основных показателей, методиками 
оценки результатов расчета основных 
показателей, принятия решения по результатам  



ПК-16 владение  навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков  и 
институтов 

Знает: методики оценки инвестиционных 
проектов, принципы обоснования расчетов при 
составлении планов, принципы обоснования 
расчетов финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков  и институтов 
Умеет: выбрать необходимую методику и 
произвести расчет показателя, обосновывать 
результаты расчетов, обосновывать результаты 
прогнозирования и планирования с учетом роли 
финансовых рынков  и институтов 
Владеет: навыками выбора необходимой 
методики и осуществления расчета показателя, 
навыками обоснования результатов расчетов, 
навыками обоснования результатов 
прогнозирования и планирования с учетом роли 
финансовых рынков  и институтов 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
 Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Шифр дисциплины в 
рабочем учебном плане – Б1.Б.13. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как: 
Микроэкономика, Макроэкономика, Институциональная экономика, Экономика 
предприятия, Теория менеджмента, Маркетинг,  Аудит, Региональная экономика, Методы, 
техника и технология социологического исследования, Налогообложение предприятия. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 
Инвестиционный менеджмент, Финансовые рынки и институты, Логистика, Рынок 
ценных бумаг, Экономическая оценка инвестиций, Профессиональные информационные 
системы и базы данных, Пакеты прикладных программ для экономистов, Экономика 
надвижимости, Оценка бизнеса,  Экономика и социология труда, Оперативное управление 
производством, Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, 
Производственный менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Конкурентоспособность, 
Организация предпринимательской деятельности, 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Основные понятия и теории финансового менеджмента 
Финансовый менеджмент как наука. Основные понятия менеджмента – леверидж, 
безубыточность, эффективность, прибыль. Цели финансового менеджмента. Принципы 
финансового менеджмента. Экономисты-теоретики. 
Основы финансовых вычислений 
Учет колебания стоимости денег при принятии финансовых решений. Простые и 
сложные проценты. Потоки платежей. Аннуитеты. Учет инфляции  

Финансовый леверидж 
Источники финансов хозяйствующего субъекта. Финансовый леверидж как способ 
определения оптимальной структуры источников средств хозяйствующего субъекта. 
Операционный леверидж 
Управленческий учет как основа для операционного анализа. Основные компоненты 
операционного анализа: выручка, затраты, прибыль, рентабельность, эффект 
операционного левериджа, безубыточность, порог рентабельности, пороговое 
количество товара 
Инвестиционные вложения и их оценка 
Методы оценки инвестиционных вложений. Учет динамики стоимости денежных 
средств. Срок окупаемости. Внутренняя норма рентабельности, современная стоимость 
вложений 
Управление оборотными активами 
Оборотные активы предприятия: структура. Производственно-коммерческий цикл. 
Особенности управления запасами. Формирование резервов. Особенности управления 
дебиторской задолженностью, особенности управления денежными средствами. 
Платежный календарь 
Оценка и управление финансовыми рисками. Понятие рисков, виды рисков. Методы 
оценки рисков. Методы управления рисками 
 

 

 


