
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Финансовый менеджмент» 

 
 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является частью общепрофессионального 
блока дисциплин учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется на факультете 
государственного управления кафедрой экономики инновационного развития. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций 
выпускника (Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом влияния различных методов и способов финансового 
менеджмента на результаты деятельности организации), специализированных 
профессиональных компетенций (Умение определять приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 
Умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 
Владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций). 

Содержание дисциплины охватывает круг теоретических и практических вопросов, 
связанных с основными теориями, содержанием и методами управления финансовыми 
ресурсами компании, принципами формирования и управления активами компании и 
источниками финансирования ее деятельности, инвестиционного проектирования и 
дивидендной политики; практическим применением полученных знаний в процессе 
анализа финансовой деятельности предприятия и оценки его финансового положения, 
принятия инвестиционных и финансовых решений, разработке наиболее прибыльных 
инвестиционных проектов, проведения дивидендной политики в целях защиты интересов 
собственников и привлечения потенциальных инвесторов. Особое внимание в рамках 
преподавания дисциплины уделяется проблемам управления активами компании, 
разработке ее кредитной политики, взаимодействию предприятия со всеми 
стейкхолдерами, включая поставщиков, потребителей, конкурентов, кредиторов, 
инвесторов, государство и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, контрольные работы, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольной работы в рамках проведения промежуточной 
аттестации и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия, семинарские (18 
часов)  и 18 часов самостоятельной работы студента. 
 
 


