
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Цели изучения дисциплины: 

- сформировать теоретические представления об управлении финансовыми 

потоками на предприятии железнодорожного транспорта; 

- рассмотреть системы современных методов финансового управления; 

- изучить современные финансовые инструменты; 

- выявить источники финансовых ресурсов, их роль в процессе финансово-

хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта; 

- сформировать практические навыки в сфере финансовых расчетов. 

Основными задачами изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

являются:  

- понимать бухгалтерский баланс и другую отчетность хозяйствующего 

субъекта,  

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

- оценивать уровень финансового риска. 

 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-2 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными по-

токами  

ПК-2.1. Разрабатывает элементы 

финансовой политики экономического 

субъекта, определяет меры по 

обеспечению ее финансовой 

устойчивости 

 

Знать:  
- варианты управленческих решений в сфере 

финансового менеджмента; 

- критерии финансовой эффективности; 

- риски сфере финансового менеджмента. 

Уметь:  
- выбирать варианты управленческих решений в 

сфере финансового менеджмента; 

- рассчитывать критерии финансовой 

эффективности; 

- оценивать риски в сфере финансового 

менеджмента. 

Владеть: 

- управленческими решениями в сфере финансового 

менеджмента на железнодорожном транспорте; 

- методикой расчета критериев финансовой 

эффективности на железнодорожном транспорте; 

- методикой оценки рисков в сфере финансового 

менеджмента на железнодорожном транспорте. 

ПК-2.4 Анализирует и оценивает Знать: 
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финансовые риски, разрабатывает меры 

по их минимизации 

 

- варианты финансовых рисков; 

- методы анализа и оценки финансовых рисков; 

- способы минимизации финансовых рисков; 

Уметь: 

- определять уровень финансового риска; 

- применять методы анализа и оценки финансового 

риска; 

- применять способы минимизации финансовых 

рисков; 

Владеть: 

- навыками определения уровня финансового риска; 

- навыками применять методы анализа и оценки 

финансового риска; 

- навыками минимизировать финансовые риски; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» и является обязательной для изучения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля)  

- 288 часов; 

- 8 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Предмет и метод финансового менеджмента как науки управления финансами. 

Финансовая отчетность, ее показатели и их использование в системе финансового 

менеджмента на железнодорожном транспорте. Финансовый анализ в системе 

финансового менеджмента железнодорожного транспорта. Управление издержками 

предприятия на железнодорожном транспорте. Управление структурой капитала 

предприятий и корпораций. Краткосрочная финансовая политика предприятия. 

Оптимизация способов краткосрочного финансирования. Дивидендная политика 

акционерного общества. Экономический рост компании и выбор способов  

долгосрочного финансирования 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных 

занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий: Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы обучающихся: Windows 7 и выше, Microsoft 



Office 2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и выше; 

- ЭИОС-Moodle. 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модуля) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации) - Кабинет менеджмента, аудитория № 601. 

Специализированная мебель: столы ученические - 11 шт., стулья ученические - 22 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. 

Технические средства обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины - комплект презентаций 

(хранится на кафедре). 

 


