Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Финансовый менеджмент
Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджЦель освоения дисмент» являются освоение обучающимися теоретических знаний в
циплины
области управления финансами, приобретение умений применять
их на практике и формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности
бакалавров
Дисциплина Б1.Б.14 «Финансовый менеджмент» входит в Блок
Место дисциплины
в учебном плане и тру- «Б1 дисциплины (модули)» Б1.Б. «Базовая часть».
Задачами курса «Финансовый менеджмент» являются: изучение
доемкость в зачетных
закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта;
единицах
изучение особенностей организации управления финансами; освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента; формирование современного представления об
управлении активами и пассивами предприятия; формирование
представления о стратегии и тактике финансового управления в современной рыночной экономике; овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых финансовых решений;
анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование
возможного банкротства; овладение основами оценки финансовых и
предпринимательских рисков; овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных потоков.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
ОПК-5, ПК-4, ПК-14, ПК-16
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- сущность, функции и основные принципы организации финанв результате освоения
сового менеджмента, его информационное обеспечение;
дисциплины
- 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 теоре1
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тическим и практическим вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов;
уметь:
- анализировать информационные и статистические материалы
по оценке финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки;
- использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а также бюджетирования текущей деятельности;
- использовать современные принципы организации и методы
управления финансами предприятия для регулирования социальноэкономических процессов в условиях рыночной экономики;
- использовать современные методики оценки эффективности
инвестиционных проектов;
- использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности;
владеть:
- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми рисками;
- методами эффективного построения функционально ориентированных схем финансового управления;
- оценкой эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъекта;
- 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.
Основными темами дисциплины являются:
1. Понятийный аппарат и концептуальные основы финансового
менеджмента.
1.1. Сущность и организация финансового менеджмента на
предприятии.
1.2. Концептуальные основы финансового менеджмента.
1.3. Финансовые активы, обязательства, инструменты, рынки и
институты в контексте деятельности организации.
2. Анализ и планирование в системе финансового менеджмента.
2.1. Финансовая отчетность как информационная основа управленческих решений в финансовом менеджменте.
2.2. Финансовое планирование и прогнозирование. Бюджетирование.
2.3. Текущие денежные расчеты и потоки.
2.4. Управление доходами, расходами, прибылью и рентабельностью.
2.5. Категории риска и левериджа. Их взаимосвязь.
3. Управление активами коммерческой организации. Принятие
решений по инвестиционным проектам.
3.1. Методы обоснования реальных инвестиций.
3.2. Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия
как целостного имущественного комплекса.
3.3. Анализ и управление оборотными средствами.
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3.4. Методы оценки капитальных финансовых активов.
4. Управление источниками средств коммерческой организации.
4.1. Управление собственным капиталом.
4.2. Дивидендная политика.
4.3. Управление заемным капиталом.
4.4. Стоимость и структура источников финансирования.
5. Управление финансами коммерческой организации в нетиповых ситуациях.
5.1. Слияния и поглощения компаний.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной работы
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252316&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252315&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252309&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программтивных формах
ные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11).
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ
студентов
Экзамен
Виды и формы промежуточной аттестации
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