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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Финансовый менеджмент являются 

расширение и углубление теоретических знаний в сфере финансовых потоков; овладение 

основными приемами и навыками анализа современного состояния и тенденций развития 

финансово-кредитной системы государства, предприятий и организаций; изучение 

структуры финансовой системы и содержания ее основных элементов; изучение 

кредитной системы современного общества; формирование практических навыков по 

осуществлению отдельных финансовых расчетов в сфере функционирования финансов и 

кредита на уровне государства и предприятий.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Финансовый менеджмент" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-17 способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с 

учетом показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности 

ПК-34 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, разбор конкретных ситуаций, выполнение заданий. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Финансовый менеджмент 

 

Возникновение и развитие финансов. Экономическое содержание финансов, их 

назначение. Содержание распределительной функции финансов. Контрольная функция 

финансов и ее содержание. Роль финансов в экономике и социальной сфере. 

 

Тема: Финансовый менеджмент 

 

Возникновение и развитие финансов. Экономическое содержание финансов, их 

назначение. Содержание распределительной функции финансов. Контрольная функция 

финансов и ее содержание. Роль финансов в экономике и социальной сфере. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Финансовая система государства 



 

Понятие финансовой системы. Структура финансовой системы Российской Федерации. 

Характеристика сфер и звеньев финансовой системы, их взаимосвязь 

 

Тема: Финансовая система государства 

 

Понятие финансовой системы. Структура финансовой системы Российской Федерации. 

Характеристика сфер и звеньев финансовой системы, их взаимосвязь 

 

РАЗДЕЛ 3 

Содержание финансов коммерческих и некоммерческих организаций  

 

Сущность государственных и муниципальных финансов, их функции. Роль 

государственных и муниципальных финансов в регулировании социально-экономических 

процессов на макро- и микроуровне. Финансовые ресурсы органов государственной власти 

и местного самоуправления, их виды, источники, основные направления использования. 

 

Тема: Содержание финансов коммерческих и некоммерческих организаций  

 

Сущность государственных и муниципальных финансов, их функции. Роль 

государственных и муниципальных финансов в регулировании социально-экономических 

процессов на макро- и микроуровне. Финансовые ресурсы органов государственной власти 

и местного самоуправления, их виды, источники, основные направления использования. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. Бюджетное 

устройство и процесс.  

 

Бюджетная система Российской Федерации. Уровни бюджетной системы: федеральный, 

региональный, местный. Принципы построения бюджетной системы. Межбюджетные 

отношения: сущность, состояние и перспективы развития. 

 

Тема: Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Бюджетное устройство и процесс.  

 

Бюджетная система Российской Федерации. Уровни бюджетной системы: федеральный, 

региональный, местный. Принципы построения бюджетной системы. Межбюджетные 

отношения: сущность, состояние и перспективы развития. 

 


