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Направление подготовки 09.03.03 прикладная информатика 

Профиль (и) Прикладная информатика в информационной сфере 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Предполагаемые семестры: 5 

Форма контроля: экзамен 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) сформировать у студентов знания и  

навыки по управлению финансовыми потоками организации для формирования ее 

максимальной экономической устойчивости 

Задачами курса являются: формирование у студентов необходимых знаний, умений 

и навыков в сфере управления финансами организации, в том числе, навыков 

самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности бакалавра прикладной информатики. 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к циклу Б1.В.ОД.1 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 

дисциплин: 

-Экономика и управление предприятием 

-Бухгалтерский и налоговый учет 

-Основы бизнеса 

Дисциплина включена в вариативную часть учебного плана и дополняет блок 

финансово-экономических дисциплин в рамках обучения на степень бакалавра, 

определяет подготовку информатика широкого профиля для работы в коммерческих 

структурах, организациях и предприятиях госсектора, учебных, научных и проектных 

организациях отраслей экономики России. 

Знания, полученные по дисциплине «Финансовый менеджмент», непосредственно 

используются при изучении дисциплин 

- Компьютерные технологии в финансовом менеджмент 

- Проектирование систем электронного документооборота 

Краткое содержание дисциплины 

Основы финансового менеджмента. Финансовое состояние организации и 

показатели, его определяющие. Операционный анализ в системе финансового анализа. 

Управление затратами в системе финансового менеджмента. Управление оборотным 

капиталом в системе финансового менеджмента: Финансовое планирование и 

прогнозирование с позиции финансового менеджмента..Определение экономической 

привлекательности инвестиционных проектов с позиции финансового менеджмента. 

Управление стоимостью капитала. Управление финансовыми рисками. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями 

ОПК-2; способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2) 

Знать: Фундаментальные концепции финансового менеджмента 

Уметь: логически выстраивать аргументацию предлагаемых решений в области 

управления финансами 

Владеть: инструментарием проведения аналитических исследований в области 

управления финансами организации; 

ПК -13 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании ИС  

Знать: информационную базу финансового менеджмента 

Уметь: логически выстраивать аргументацию предлагаемых решений в области 

управления финансами 

Владеть: инструментарием проведения аналитических исследований в области 

управления финансами организации. 


