
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовый менеджмент 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел Общепрофессиональные 

дисциплины вариативной части 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- применять законодательное регулирование в управлении финансами; 

-  применять нормативное регулирование в области управления финансами; 

- ориентироваться на международных стандартах управления  финансами; 

- определять потребности предприятия в финансовых ресурсах ; 

- оптимизировать доходы хозяйствующего субъекта; 

- рассчитывать эффективность инвестиционных проектов; 

- проводить финансовый анализ предприятия; 

- рассчитывать порог рентабельности; 

- оценивать финансовые риски; 

- принимать финансовые решения; 

знать: 

 законодательное регулирование в области управлении финансами; 

 нормативное регулирование в области управления финансами; 

 субъекты и объекты финансового менеджмента ; 

 финансовый механизм; 

  стандарты финансового планирования, анализа и отчетности; 

 структуру финансовых ресурсов и капитала, и их источников; 

 финансовый анализ; 

 значение финансового левериджа; 

 политику управления финансовыми рисками; 

 финансовое планирование; 

 методы оценки инвестиционных проектов; 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

профессиональные компетенции 

 ПК (р) решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации  



 ПК (р) применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  69  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 


