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Цель и задачи изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные блоки, темы)

Компетенции, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Основы финансового
менеджмента» является освоение теоретических, методических основ и получение практических навыков профессионального управления финансами хозяйствующего
субъекта.
Задачи дисциплины связаны с обеспечением студентов необходимыми для управления финансовыми ресурсами предприятия знаниями, в том числе: принципов и методов управления структурой капитала, формирования эффективной дивидендной политики, методов анализа и планирования денежных потоков, приемов управления активами и источниками средств.
Модуль 1. Концептуальные основы финансового управления предприятием
1.1. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента
1.2 Концепция временной стоимости денег и математические основы финансового менеджмента.
1.3 Виды рисков и управление рисками в финансовом менеджменте.
1.4 Экономический анализ-основа принятия решений в
финансовом менеджменте.
Модуль 2. Управление пассивами предприятия и основы
принятия управленческих решений по выбору источников
финансирования.
2.1 Управление стоимостью и структурой капитала.
2.2 Управление собственным капиталом.
2.3 Управление заемным капиталом.
Модуль 3. Управление активами предприятия и основы
принятия инвестиционных решений
3.1 Управление реальными инвестициями.
3.2. Управление финансовыми инвестициями.
3.3. Управление оборотными активами.
3.4. Управление денежными потоками.
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-1 -знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления персоналом организации;
ОПК-7- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми,
контроля и оценки эффективности деятельности других;
ПК-14 -владением навыками анализа экономических
показателей деятельности организации и показателей по
труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на
практике.

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Формы проведения занятий, образовательные технологии:

Используемые инструментальные и программные
средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

Знать:
− способы обеспечения достоверности и прозрачности
информации о стоимости для внешних и внутренних заинтересованных сторон;
− теоретические и методологические основы управления
финансовой деятельностью предприятий в рыночной экономике;
− подходы к количественному и качественному анализу
информации при принятии управленческих решений;
− принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации.
Уметь:
− получать, оценивать и обменивать информацию для
решения проблем и принятия решений;
− принимать решения по формированию дивидендной и
инвестиционной политики и структуры капитала предприятия;
− строить финансовые модели, приспособленные для решения конкретных задач;
− применять концептуальную гибкость при выборе моделей и методов финансового управления;
− проводить классификацию затрат и использовать её для
управления финансовыми результатами;
Владеть:
− навыками составления финансовой отчетности;
− способами разработки и продаж инвестиционной политики предприятия и методами оценки инвестиционных
проектов;
− методиками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений;
− практическими методами формирования учётной политики и финансовой отчётности предприятия.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары, проблемные семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной мыслительной деятельности», методы анализа
проблемных ситуаций, логико- методологическое проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, самостоятельные работы
108 ч/3 з.е.
Зачёт

