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Целью освоения дисциплины является обеспечение
теоретических знаний и практических навыков для
достижения
образовательных
результатов
ОПОП
подготовки бакалавров, владеющих системой знаний о
теории и современных тенденциях финансового
менеджмента, умениями использовать методы управления
финансами и владеющих компетенциями для реализации
управленческих решений в области финансовой
деятельности для достижения целей организаций.
Задачами
освоения
дисциплины
являются
следующие:
1) рассмотреть
специфику
организации
финансового менеджмента в различных областях
деятельности организации;
Цель и задачи изучения
2) научить студентов соотношению расходов и
дисциплины:
доходов предприятия, активов и пассивов, в структуре
капитала предприятия, способствовать формированию
устойчивого представления о структуре финансовоэкономических ресурсов предприятия и его основных
элементов;
3) научить студентов методам финансового
менеджмента организации;
4) научить студентов выделять наиболее значимые
элементы
финансово-экономических
ресурсов
предприятия с позиции интересов собственников,
менеджеров, кредиторов-инвесторов.
5) научить студентов приемам и методам
формирования эффективной и оптимальной структуры
финансово-экономических ресурсов предприятия.
Раздел 1. Содержание финансового менеджмента и его
Краткая характеристика место в системе управления организацией
Раздел 2. Финансовый анализ и финансовое планирование
учебной дисциплины
в системе финансового менеджмента
(основные блоки, темы)
Раздел 3. Применение финансового менеджмента в
управлении организацией
– способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
– способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач (ОПК-2);
Компетенции,
– способностью
находить
организационноформируемые в результате
управленческие
решения
в
профессиональной
освоения учебной
деятельности и готовность нести за них ответственность
дисциплины:
(ОПК-4);
– способностью
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);
– способностью на основе типовых методик и

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

действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-2);
– способностью
выполнять
необходимые
для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);
– способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
– способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей (ПК-6);
– способностью,
используя
отечественные
и
зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК7);
– способностью
использовать
для
решения
аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
(ПК-8);
– способностью критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
Знать:
− фундаментальные
концепции
финансового
менеджмента;
− правовые аспекты функционирования компании в
рыночной среде;
− сущность, функции и основные принципы
организации финансового менеджмента;
− методы,
приемы
и
инструменты
анализа
финансовой информации;
− методы оценки эффективности инвестиций;
− методы
анализа
различных
финансовых
инструментов; основные методы стоимостной оценки
активов, управления оборотным капиталом;
− основы формирования дивидендной политики и
структуры капитала;
− методы принятия решений по финансированию
деятельности компании;

− структуру и элементы механизма финансового
менеджмента;
− способы принятия организационно-управленческих
решений и какая ответственность наступает при их
принятии;
− информационное
обеспечение
финансового
менеджмента;
− нормативные
документы
и
методические
материалы, регулирующие финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов;
− принципы и методы финансового планирования;
− систему показателей бюджетирования;
− основные показатели финансовой отчетности;
− методику анализа финансовой отчетности;
− механизм и принципы принятия финансовых
решений;
− методы анализа и прогнозирования финансовых
показателей организации;
− источники получаемой информации;
− методы финансового анализа;
− современные
технические
средства
и
информационные технологии в области финансового
менеджмента;
− принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов, стоимости капитала;
− методы управления финансовыми рисками;
Уметь:
– использовать базовые ценности финансового
менеджмента и готовность опираться на них в своем
личностном и профессиональном развитии;
– ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
– использовать основные методы финансового
менеджмента для стоимостной оценки активов;
– обосновывать решения в сфере управления
оборотным
капиталом
и
выбора
источников
финансирования;
– оценивать
эффективность
инвестиционных
вложений;
– находить и оценивать новые финансовые решения;
– оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений;
– оценивать факторы внутренней и внешней среды;
осуществлять расчеты основных финансовоэкономических показателей;
– давать оценку полученным в ходе анализа
результатам;
– разрабатывать
перспективные
и
текущие
финансовые планы;
– анализировать показатели финансовой отчетности

с целью принятия управленческих решений;
– использовать современные методики финансового
анализа;
– логически верно, аргументированно и ясно
обосновывать выбор наиболее эффективных финансовых
решений;
– представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской
работы
в
виде
доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
– применять в профессиональной деятельности
технические средства и информационные технологии в
области финансового менеджмента;
– оценить
эффективность
финансовых,
инвестиционных и кредитных решений.

Формы проведения
занятий, образовательные

Владеть:
– навыками
применения
базовых
концепций
финансового менеджмента при разработке финансовых
решений;
– навыками использования нормативных правовых
документов в профессиональной деятельности;
– умением применять основные методы финансового
менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по
финансированию,
формированию
дивидендной
политики и структуры капитала;
– навыками управления капиталом, активами,
денежными потоками, затратами и финансовыми
результатами;
– навыками принятия обоснованных организационноуправленческих решений;
– методами анализа исходных данные, необходимых
для расчета финансовых показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
– приемами и навыками финансового анализа;
– навыками разработки финансовых планов и
бюджетов;
– инструментарием финансового анализа;
– навыками
принятия
обоснованных
текущих
финансовых, инвестиционных и кредитных решений;
– современными методиками расчета и анализа
финансовых показателей, характеризующих финансовое
состояние организации;
– современными методами сбора, обработки и
анализа финансовой информации;
– техническими средствами и информационными
– технологиями в области финансового менеджмента;
– навыками
оценки
активов,
инвестиционных
проектов, стоимости капитала;
– методами минимизации финансовых рисков.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

технологии:

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

Практические
занятия:
тематические
семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
180ч/5з.е.
Экзамен

тестирование,

доклады,

