
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 Менеджмент 

финансовых результатов 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: Логистика 

Объем дисциплины: 6 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата финансового менеджмента, основных теоретических 

положений и методов,  управления финансами, развитие навыков применения теоретических знаний в практической 

деятельности организаций. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

Знать: 

Уровень 1 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности 

Уровень 2 нормативные документы по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уровень 3  назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации 

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности организации 

Уровень 3 ориентироваться в различных методах и способах финансового учета и их влиянии на финансовые 

результаты деятельности организации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками ставить цель и организовывать ее достижение 

Уровень 2 навыками выполнять расчеты и решения, составлять формы отчетности, описывать результаты и 

формулировать выводы 

Уровень 3 навыками описывать результаты и формулировать выводы 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Задачи, предмет, содержание и концепции финансового менеджмента. Лекция, ПЗ 

Финансовая деятельность и финансовый механизм предприятия. Лекция, ПЗ 

Финансовые рычаги и финансовые инструменты. Лекция, ПЗ 

Управление капиталом предприятия. Лекция, ПЗ 

Основы финансовых вычислений. Лекция, ПЗ 

Краткосрочная финансовая политика. Лекция, ПЗ 

Долгосрочная финансовая политика. Лекция, ПЗ 

Организация финансового менеджмента на предприятии. Лекция, ПЗ 

Методологические основы принятия финансовых решений. Лекция, ПЗ 

Экзамен, курсовая работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 
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