Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.37 «Финансовый менеджмент»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у
студентов фундаментальных знаний, а также практических навыков в
области управления финансами организации для обеспечения устойчивого ее
функционирования в условиях динамичной внешней среды.
Задачи дисциплины:

изучение основ организации и функционирования финансовой
системы и ее институтов;

изучение современных методик анализа экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

овладение навыками анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерскую и иной информации и ее использования для принятия
решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности фирмы;

овладение основами анализа и управления финансовыми и
предпринимательскими рисками;

овладение современными методами управления оборотными
активами и финансированием текущей деятельности организации;

изучение
методов
оценки
эффективности
и
рисков
инвестиционно-инновационных проектов;

овладение современными методиками оценки эффективности
принятия финансовых решений, основами дивидендной политики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина
Б1.Б.37
«Финансовый
менеджмента»
является
дисциплиной базовой части образовательной программы подготовки
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность»,
изучается в 8 семестре.
Дисциплина «Финансовый менеджмент» базируется на знаниях и
компетенциях, полученных в результате изучения дисциплин: «Экономика
организации (предприятия)», «Бухгалтерский учет», «Экономический
анализ», «Финансы организаций».
Знания и компетенции, полученные студентами в ходе изучения
дисциплины «Финансовый менеджмент» являются входными для изучения
таких дисциплин, как «Экономическая безопасность предприятия», «Оценка
эффективности проектов», ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-8 - «способностью принимать оптимальные
организационно-управленческие решения»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные понятия финансового менеджмента, необходимые для разработки организационноуправленческих решений
Уметь:
применять методы оптимизации управления запасами на предприятии
Владеть:
навыками обоснования решений по формирования оптимальной структуры капитала
компании

Для компетенции ПК-1 - «способностью подготавливать исходные
данные, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Состав и источники исходных данных, используемых для расчета показателей
финансово-хозяйственной деятельности организаций
принципы построения финансовой отчетности предприятия и ее использования для
решения задач финансового менеджмента
основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий
Уметь:
использовать данные государственной статистики и других государственных органов для
расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
использовать финансовую отчетность для подготовки данных о деятельности
хозяйствующих субъектов
Владеть:
навыками сбора информации и подготовки исходных данных о деятельности
хозяйствующих субъектов
Для компетенции ПК-3 - «способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственной деятельности
предприятий
Уметь:
использовать финансовую отчетность для расчета экономических показателей
хозяйствующих субъектов
Владеть:
методами расчета показателей деятельности хозяйствующих субъектов

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа)
5. Дополнительная информация:

Изучение
дисциплины
предусматривает
использование
как
традиционных (лекционно-аудиторных), так и современных технологий
обучения.
Лекционный материал разделен на семь модулей. К каждому
лекционному занятию готовится презентация. При чтении лекций
предусматривается использование презентационных материалов и
мультимедийного оборудования. Это позволяет повысить уровень
восприятия теоретического материала учебного курса.
Также по завершению каждой темы предусматривается проведение
тестирования студентов по изученной тематике с целью проверки
остаточных знаний.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в 8 семестре,
предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

