
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной по выбору 

студентов вариативной части основной образовательной профессиональной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является 

неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области теории управления финансами 

организации (предприятия), раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 

практики финансового менеджмента, необходимость управления финансами, содержание 

его традиционных и специальных функций, роли и значении в современных рыночных 

отношениях. 

Задачи:  

• освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала;  

• изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;  

• формирование современного представления об управлении активами и пассивами 

предприятия;  

• формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике;  

• овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений;  

• овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков;  

• овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования 

денежных потоков.  

 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

Вид работы 
Трудоемкость, часов 

7 семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 50 50 

Лекции (Л)  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 22 22 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)   

Расчетно - графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов 12 12 

Контрольная работа (К)   
Самоподготовка (проработка и  повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.) 

10 10 

Подготовка и сдача экзамена 36 36 

Подготовка и сдача зачета   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 



информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 


