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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП 13 «Финансовый менеджмент»     

 

1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент»  входит в вариативную часть 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла учебного плана.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины выпускник должен 

знать: 

-приёмы финансового менеджмента;  

-основные показатели финансовой устойчивости предприятия;  

-виды рисков, связанные с деятельностью фирмы;  

-виды инвестиций и их значение в деятельности фирмы.  

уметь: 

-решать стратегические и тактические задачи, стоящие перед фирмой, с точки зрения 

финансового менеджмента;  

-оценивать риски и принимать решения, нацеленные на их избежание или снижение 

степени риска;  

-определять уровень финансовой устойчивости фирмы.  

В результате освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент »  обучающиеся 

должны овладеть следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -58 часов; 

самостоятельной работы – 30 часов.  

 


