Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Менеджмент и логистика»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
М.1.3.2.1 «Финансовый менеджмент»
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Деловое администрирование»

форма обучения – заочная
курс – 1
семестр – 2
зачетных единиц – 2
всего часов – 72
в том числе:
лекции – 4 (0,1 з.е.)
коллоквиумы –
практические занятия – 10 (0,3 з.е.)
лабораторные занятия –
самостоятельная работа – 58 (1,6 з.е.)
зачет –2 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» – формирование у
слушателей
профессиональных
компетенций,
предусмотренных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению магистерской подготовки по направлению
38.04.02 «Менеджмент».
Задачи:
 теоретическое освоение студентами знаний, связанных с
современными тенденциями развития финансового менеджмента, его
базовыми концепциями, системой информационного обеспечения;
 исследование современных представлений о повышении качества
финансовых управленческих решений;
 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки
информации для подготовки и принятия управленческих решений,
финансового и управленческого анализа;
 моделирование управленческих решений применительно к
возможностям максимизации экономической рентабельности активов и
рентабельности собственного капитала;
 приобретение знаний об оптимизации стоимости капитала;
 понимание механизма ценностно-ориентированного подхода к
финансовому управлению.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам по
выбору профессионального цикла М.1.3 Знания, умения и компетенции,
полученные при изучении данного курса, позволят в дальнейшем освоить
такие дисциплины, как: «Корпоративные финансы», «Планирование и
управление
муниципальным
социально-экономическим
развитием»,
«Антикризисное управление», «Разработка и моделирование управленческого
решения».
3. Планируемые результаты освоения и обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования;
ПК-3 – способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
В результате освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»
обучающийся должен:
знать:
концептуальные основы финансового менеджмента (ОК-1);
инновационные модели корпоративного финансового менеджмента
(ОК-2).
современные тенденции развития и основные целевые модели
финансового менеджмента (ОК-3);
базовые концепции финансового менеджмента (ОПК-2);
систему информационного обеспечения финансового менеджмента
(ОПК-1);
методы управления предпринимательским и финансовым рисками
(ОПК-3);
современные методы финансового менеджмента (ПК-3);
уметь:
 выявлять проблемы финансового управления при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности и возможных социальноэкономических последствий (ОК -1);
 применять базовые концепции финансового менеджмента для
практического решения проблем (ОК -2);
 использовать
источники
экономической,
финансовой,
управленческой информации (ОК-3);
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых решения поставленных задач (ОПК-1);
 повышать качество финансовых управленческих решений (ОК -2);
 объяснить отличие ценностно-ориентированных от традиционно
применяемых показателей (ОПК-2);
 обоснованно
выбирать
базовую
концепцию
финансового
менеджмента для практического самостоятельного решения управленческих
проблем (ОПК-3);
 использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК -3);

владеть:
 методологией
финансово-экономического
исследования,
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных (ОК -1);
 методами и приемами финансового и управленческого анализа (ОК1);
 методами диагностики финансового состояния организации для
последующего принятия управленческого решения (ОК-2);
 навыками управления финансовыми рисками (ОК-3);
 навыками информационного обеспечения процессов управления
финансами (ОПК-1)
 технологией
ценностно-ориентированного
управления
как
инновационной модели корпоративного финансового менеджмента (ОПК-2);
 навыками
самостоятельного
расчета
силы
воздействия
операционного рычага, порога рентабельности и запаса финансовой
прочности (ОПК-3);
 выработкой решений по оптимизации стоимости фирмы (ПК -3).

