
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.16   Менеджмент финансовых результатов 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических, 

методических основ и получение практических навыков профессионального 

управления финансами хозяйствующего субъекта. 

Основными задачами изучения дисциплины «Финансовый менеджмент»  яв-

ляется: 

- изучение принципов и методов управления структурой  капитала;  

- формирования эффективной дивидендной политики;  

- методов анализа и планирования денежных потоков;  

- приемов управления активами и источниками средств.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на миро-

вых рынках в условиях глобализации. 

ОПК-5 Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансо-

вые результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных си-

стем. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы финансового менеджмента для оценки активов; 

- методы управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала; 

- методы формированию дивидендной политики и структуры капитала; 

- основные теории финансового менеджмента 

- виды финансовой отчетности и способы финансового учета  

- современные методы обработки деловой информации. 

Уметь:  

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов; 

- применять методы управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала; 

- применять методы формированию дивидендной политики и структуры капитала; 

- применять виды финансовой отчетности  

- применять способы финансового учета; 
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- применять методы обработки деловой информации и корпоративных информаци-

онных систем. 

Владеть:  

- навыками основных методов финансового менеджмента для оценки активов; 

- навыками метода управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала; 

- навыками метода формированию дивидендной политики и структуры капитала. 

- навыками составления финансовой отчетности 

- навыками ведения финансового учета  

-навыками  методов обработки деловой информации и корпоративных информаци-

онных систем. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент финансовых результатов» относится к 

базовой части Блока Б1. «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изу-

чения. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-216 

- зачетных единиц-6 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение в менеджмент финансовых результатов. Организация мменедж-

мента финансовых результатов на предприятиях. Фундаментальные теоретические 

концепции менеджмента финансовых результатов. Методологическая база приня-

тия финансовых решений. Доходность и риск финансовых активов. Управление 

структурой капитала предприятий и корпораций. Краткосрочная финансовая поли-

тика предприятия. Оптимизация способов краткосрочного финансирования. 

Дивидендная политика акционерного общества. Экономический рост 

компании и выбор способов долгосрочного финансирования. 

 

5. Формы контроля 

Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен -1, курсовая работа-1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 



При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактив-

ных занятий: MS PowerPoint; 

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

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и вы-

ше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского  типа, которые со-

ответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


