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1. Цели и задачи дисциплины:
– формирование у бакалавров современных фундаментальных знаний
в области теории управления финансами организации (предприятия),
раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики
финансового менеджмента, необходимость управления финансами,
содержание его традиционных и специальных функций, роли и значения в
современных рыночных отношениях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Финансовый менеджмент» (индекс по учебному плану
Б3.Б.4) входит в профессиональный цикл ОПП, в ее базовую (общепрофессиональную) часть.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
следующих компетенций:
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность и роль финансового менеджмента в условиях рыночной
экономики;
- современное законодательство, нормативные документы и
методические материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот,
системы платежей и расчетов, практику их применения;
- информационную базу и основные показатели, использующие в
управлении финансами;
- практику организации и регулирования денежных потоков
предприятия с эффективным использованием в этих целях финансового
механизма и различных финансовых инструментов;
- основные направления деятельности в области управления финансами

с учетом специфики решаемых задач;
- особенности функционирования коммерческих организаций,
кредитных организаций, инвестиционных и страховых компаний в условиях
российской бизнес-среды и за рубежом.
Уметь:
- анализировать информационные и статистические материалы по
оценке финансового состояния предприятия, используя современные методы
и показатели такой оценки;
- использовать методы финансового планирования и прогнозировании,
а также бюджетирования текущей деятельности;
- использовать современные принципы организации и методы
управления финансами предприятия для регулирования социальноэкономических процессов в условиях рыночной экономики;
- использовать современные методики оценки эффективности
инвестиционных проектов;
- использовать современное программное обеспечение для разработки и
реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их
эффективности.
Владеть:
- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и
финансовыми рисками;
- владеть навыками эффективного построения функционально
ориентированных схем финансового управления;
- владеть навыками разработки бюджетов как краткосрочного, так и
долгосрочного характера, а также различных других форм финансовых
планов;
- владеть навыками управления структурой капитала и оценки его
доходности;
- владеть навыками формирования и управления инвестиционным
портфелем;
- владеть навыками предпринимательских, инвестиционных и
финансовых рисков.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Раздел 1. Финансовый менеджмент как система управления финансами предприятия
2. Раздел 2. Финансовая отчетность как информационная основа управленческих
решений в финансовом менеджменте
3. Раздел 3. Дивидендная политика и внутренние темы развития производства
4. Раздел 4. Стоимость капитала предприятия и управление структурой капитала

