
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Соболева О. Н. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-38.03.02.02_2016_55326 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Финансовый менеджмент 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра финансов и экономической безопасности (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра менеджмента и маркетинга (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_55326 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Финансовый менеджмент 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Доктор наук: экономические, Доцент, Каранина Елена Валерьевна 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Доктор наук: экономические, Доцент, Каранина Елена Валерьевна 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_55326 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Финансовый менеджмент 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в профессию 
Имитационное моделирование на основе деловых игр 
Информационное обеспечение управленческих решений 
Информационные технологии в менеджменте 
Исследование рынка 
Исследование систем управления 
Теория менеджмента 
Теория организации 
Управление бизнес-процессами 
Управление командой проектов 
Управление разработкой и внедрением нового продукта 
Управление стоимостью компании 
Управление стоимостью проекта 
Финансовые рынки и институты 
Финансы 
Экономика организаций (предприятий) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Лабораторный практикум по финансовому менеджменту 
Управление финансовыми рисками 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 

Концепция учебной 
дисциплины 

"Финансовый менеджмент" является дисциплиной, 
углубляющей ранее полученные знания в области организации 
финансов хозяйствующих субъектов, инвестиций, учета, анализа, 
управления, придающим практическую направленность и 
системность изученным предметам. 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов современных фундаментальных 
знаний в области теории управления финансами организации, 
раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики 
финансового менеджмент содержания его традиционных и 
специальных функций, роли и значения и современных 
рыночных отношениях. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины  
- формирование представления о стратегии и тактике 
финансового управления в современной рыночной экономике;  
- изучение принципов организации и системы 
информационного обеспечения финансового менеджмента;  
- формирование современного представления об 
управлении стоимостью имущества и источников его 
формирования на предприятии;  
- овладение основами анализа и управления финансовыми 
и предпринимательскими рисками;  
- овладение современными методами управления 
финансированием текущей деятельности организации;  
- изучение закономерностей денежного оборота 
хозяйствующего субъекта;  
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- овладение методологическими приемами планирования 
и прогнозирования денежных потоков;  
- освоение существующих методик анализа стоимости и 
структуры капитала;  
- овладение современными методиками оценки 
эффективности принимаемых финансовых решений, основами 
дивидендной политики;  
- изучение порядка формирования инвестиционной 
стратегии организации.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Содержание финансового менеджмента и его место в 
системе управления. 
Модуль 2. Информационное обеспечение финансового 
менеджмента 
Модуль 3. Управление денежными потоками. 
Модуль 4. Управление инвестициями. 
Модуль 5. Управление капиталом. 
Модуль 6. Управление оборотными активами 
Модуль 7. Финансовое планирование и прогнозирование 
Модуль 8. Управление финансовыми рисками 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-16; ОПК-5;  
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