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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов фундаментальные знания в сфере управления финансами предприятия, а также выработать
практические навыки сбора, анализа, обработки и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей и принятия управленческих решений в сфере управления финансами предприятия.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика в области
управления финансами предприятий по вопросам:
 формирования представления о стратегии и тактике финансового
управления в современной рыночной экономике;
 изучения принципов организации и системы информационного обеспечения финансового менеджмента;
 формирования современного представления об управлении стоимостью
имущества и источников его формирования на предприятии;
 овладения основами анализа и управления финансовыми и предпринимательскими рисками;
 овладения современными методами управления финансированием текущей деятельности организации;
 изучения закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта;
 овладения методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных потоков;
 освоения существующих методик анализа стоимости и структуры капитала;
 овладения современными методиками оценки эффективности принятия
финансовых решений, основами дивидендной политики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.В.ДВ.12.01 «Основы финансового менеджмента» относится к вариативной
части учебного плана (дисциплина по выбору вариативной части федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)).
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Основы финансового менеджмента» изучается в 7 семестре студентами очной формы обучения и в 8 семестре студентами
заочной формы обучения.
Изучению
дисциплины
«Основы
финансового
менеджмента»
предшествует освоение следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Статистика», «Финансовые вычисления», «Налоги и налогообложение».

Дисциплина «Основы финансового менеджмента» является предшествующей для дисциплин: «Инвестиции», «Учет на предприятиях малого бизнеса»,
«Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика», «Экономика отраслевых
рынков».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- процесс сбора финансовой, экономической, статистической и иной информации для решения
профессиональных задач в сфере управления финансами предприятия
- основы анализа и обработки данных для решения профессиональных задач в сфере
управления финансами предприятия
Уметь:
- работать с законодательными и нормативными документами, статистическими
материалами, экономической литературой
- собирать, анализировать и систематизировать данные для создания информационной базы,
необходимой для последующей управленческой деятельности
Владеть:
- навыками сбора, анализа и обработки информации, необходимой для управления
финансами предприятия
- навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после
проведенного сбора и анализа данных

Для компетенции «ОПК-3 – способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные виды инструментальных средств, применяемых в сфере управления финансами
предприятия
- методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Уметь:
- собирать и анализировать финансовую, экономическую и иную информацию и выбирать
для этого оптимальные инструментальные средства
- обосновывать выбор методов повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и осуществлять необходимые расчеты
Владеть:
- навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных
- методами анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Для компетенции «ПК-5 – способность 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»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
- методы анализа и повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств
- применять методы разработки и реализации эффективных финансовых управленческих
решений
Владеть:
- методами анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств
- методами и приемами разработки и реализации эффективных финансовых управленческих
решений

4. Общая трудоемкость дисциплины: для очной формы обучения – 2
зачетных единицы (72 часа), для заочной формы обучения – 3 зачетных
единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к учебным
занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – зачет.

