Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Название кафедры: «Кафедра экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Финансовый менеджмент» является освоение
теоретических
и
методических
основ
управления
финансами
хозяйствующего субъекта, а также получение практических навыков в
данной сфере.
Основные задачи курса - обеспечить обучающихся знаниями и навыками,
необходимыми для эффективного управления финансовыми ресурсами
предприятия, в том числе, касающимися
- принципов и методов управления активами;
- политики управления структурой капитала,
- методов анализа и планирования денежных потоков,
- формирования эффективной дивидендной политики,
- оценки эффективности инвестиций.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.Б.22 «Финансовый менеджмент» является
обязательной дисциплиной в системе подготовки бакалавра по направлению
38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в 7 семестре.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Формируемые компетенции и соотносимые результаты обучения:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и коммуникаций;
ПК-4 - владение основными методами финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
ПК-14 - владение основными принципами и стандартами финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации,
навыками управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета;
ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
ОК-3 знать:

- содержание финансового механизма предприятия
- функции управления, реализуемые финансовым менеджером
уметь:
- оценивать состояние финансов предприятия по его отчетности
владеть:
- навыками расчетов основных финансовых показателей
ОПК-5 знать:
- формы финансовой отчетности
- методы и способы финансового учета
уметь:
- обрабатывать деловую информацию
- составлять финансовую отчетность
владеть:
- современными методами обработки деловой информации
- навыками составления финансовой отчетности
ПК-4 знать:
- базовые концепции финансового менеджмента
- методы финансового менеджмента
уметь:
- применять основные методы финансового менеджмента
- оценивать активы, структуру капитала, решения по инвестированию и
финансированию
владеть:
- навыками принятия решений, касающихся корпоративных финансов
ПК-14 знать:
- основные принципы и стандарты финансового учета
- основы управленческого учета
уметь:
- применять основные принципы и стандарты финансового учета
- формировать финансовую отчетность организации
владеть:
- навыками принятия решений на основе данных управленческого учета
ПК-16 знать:
- роль финансовых рынков и институтов
- методы финансового планирования и прогнозирования
уметь:
- оценивать эффективность инвестиционных проектов
владеть:
- навыками финансового планирования и прогнозирования
- навыками оценки инвестиционных проектов
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация: в рамках
запланировано написание контрольных работ.

изучения

дисциплины

6. Промежуточная аттестация. Формой контроля по завершении курса
является экзамен.

