Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Финансовый менеджмент
Целью освоения дисциплины является формирование знаЦели освоения дисципний и умений, связанных с планированием и управлением долины
ходами и расходами предприятий, имуществом и источниками
формирования капитала, входящими и выходящими финансовыми потоками; применение форм и методов финансового
анализа предприятия для принятия управленческих решений.
Данная дисциплина относится к разделу базовых дисципМесто дисциплины в
учебном плане и трудоем- лин ООП подготовки бакалавров по направлению «Экономикость в зачетных едини- ка».
Логически и содержательно-методологически она непоцах
средственно связана с такими дисциплинами, как «Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Менеджмент, «Маркетинг», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет и анализ» и др.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для
изучения данного курса, формируются в процессе изучения
следующих дисциплин блока 1 базовой части: «Менеджмент»,
«Экономика предприятия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
единицы.
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в результате освоения дисци сущность, функции и основные принципы организации
плины
финансового менеджмента, его информационное обеспечение;
 современное законодательство, нормативные документы
и методические материалы, регулирующие на предприятии
денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их
применения;
 практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с эффективным использованием в этих целях
финансового механизма и различных финансовых инструментов;
 основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специфики решаемых задач;
 основную отечественную и зарубежную литературу по
теоретическим и практическим вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов.

Уметь:
 рассчитывать технико-экономические показатели деятельности предприятия;
 рассчитывать
показатели
производственнохозяйственной деятельности цеха, участка;
 определять экономическую эффективность от внедрения
организационно-технических мероприятий;
 оценивать экономическую эффективность принимаемых
решений;
 адаптировать деятельность предприятия к изменяющейся
конъюнктуре, грамотно выбирая тактику и стратегию поведения;
 обеспечивать комплексный подход к рассмотрению отдельных экономических и профессиональных проблем;
 осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта;
 проводить анализ финансовой отчетности и использовать
полученные результаты в целях обоснования планов и управленческих решений.
Владеть:
 владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми рисками;
 методами эффективного построения функционально
ориентированных схем финансового управления;
 оценкой эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; чтения и оценки важнейших финансовых документов (отчетности); разработки бюджетов как
краткосрочного, так и долгосрочного характера, а также различных других форм финансовых планов;
 методами управления структурой капитала и оценки его
доходности;
 методами оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики на предприятии;
 методами управления инвестиционным портфелем.
Тема 1. Понятийный аппарат и концептуальные основы
Содержание дисциплифинансового менеджмента.
ны
Тема 2. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии.
Тема 3. Концептуальные основы финансового менеджмента.
Тема 4. Финансовые активы, обязательства, инструменты,
рынки и институты в контексте деятельности организации.
Тема 5. Анализ и планирование в системе финансового менеджмента.
Тема 6. Финансовая отчетность как информационная основа управленческих решений в финансовом менеджменте.
Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование.
Бюджетирование.
Тема 8. Текущие денежные расчеты и потоки.
Тема 9. Управление доходами, расходами, прибылью и

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

рентабельностью.
Тема 10. Категории риска и левериджа. Их взаимосвязь.
Тема 11. Управление активами коммерческой организации.
Тема 12. Принятие решений по инвестиционным проектам.
Тема 13. Методы обоснования реальных инвестиций.
Тема 14. Методы оценки совокупной стоимости активов
предприятия как целостного имущественного комплекса.
Тема 15. Анализ и управление оборотными средствами.
Тема 16. Методы оценки капитальных финансовых активов.
Тема 17. Управление источниками средств коммерческой
организации.
Тема 18. Управление собственным капиталом.
Тема 19. Дивидендная политика.
Тема 20. Управление заемным капиталом.
Тема 21. Стоимость и структура источников финансирования.
Тема 22. Управление финансами коммерческой организации в нетиповых ситуациях.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа.
Основными видами аудиторной учебной работы являются
лекции-беседы, презентации.
Основные Интернет-ресурсы:
1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
2. http://www.finbook.biz/ – Электронная библиотека по
бизнесу и финансам
3. http://www.dis.ru/fm/ – Финансовый менеджмент
4. http://www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека 5. http://www.finansy.ru – экономические новости
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет 50%.
Контрольные работы, тестирование.

Формы текущего контроля успеваемости студентов
Экзамен (устно или письменно). Форма применения по усВиды и формы промемотрению преподавателя.
жуточной аттестации

