
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1. О.02.07 Финансовый менеджмент относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

Студенты изучают данную дисциплину во 2 семестре. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины: на основе системного подхода дать студентам теоретико-

методологические основы финансового анализа, выделить особенности анализа 

хозяйственной деятельности предприятия; научить методике комплексного анализа 

результатов хозяйственной деятельности предприятий с учетом достижений науки, 

практики и международных стандартов. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты обучения  

ПК-4. Способен 

исследовать 

количественные и 

качественные 
потребности в 

рабочих кадрах, 

потребности в 

образовательных 

услугах 

различных 

категорий 

обучающихся для 

отраслей 

экономики 

региона 

ПК4.1 знать 

классификацию профессий; 

-систему профессиональной ориентации, 

характеристику ее составляющих 
компонентов, особенности ее 

организации.  

ПК4.2 -исследовать количественные и 

качественные потребности в рабочих 

кадрах 

(специалистах) для отраслей экономики 

региона (муниципальные образования) 

ПК4.3 - навыками исследования 

количественных и качественных 

потребностей в рабочих кадрах 

(специалистах) для отраслей экономики 

региона (муниципальные образования) 

Знает: 

Знать классификацию профессий; 

-систему профессиональной ориентации, 

характеристику ее составляющих компонентов, 

особенности ее организации. Умеет: 

исследовать количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах (специалистах) 

для отраслей экономики региона 

(муниципальные образования) 

Владеет: 

навыками исследования количественных и 

качественных потребностей в рабочих кадрах 
(специалистах) для отраслей экономики региона 

(муниципальные образования) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы (108 

часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Основные понятия финансового менеджмента. 

Тема 2. Методологические основы и инструментарий финансового менеджмента. 

Тема 3. Основы функционирования финансового механизма организации. 

Тема 4. Стратегия и тактика финансового менеджмента. 

Тема 5. Международные аспекты финансового менеджмента. 

Тема 6. Сущность и состав финансовых ресурсов и капитала. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 2. 

Форма аттестации – зачет. 

 

7. Автор: Джабраилова Л.Х., доцент. 
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Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики  

и управления в образовании                           
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