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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
Цель данной курса – дать студентам теоретические знания в области управления
финансами компании, обучить современным теориям и практическим методам и
принципам ведения финансово – хозяйственной деятельности компании в условиях
рыночной экономики, ознакомить с современными финансовыми инструментами,
используемыми в российской и мировой практике, сформировать логику принятия
управленческих решений в сфере финансовой деятельности, соответствующих общей
стратегии развития компании
Задачи:
- ознакомить учащихся с основными принципами и базовыми концепциями управления
финансами компании;
- ознакомить слушателей с классическими и современными финансовыми теориями и
моделями, используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной
практике;
- обучить технике расчета и методам использования основных количественных
показателей, используемых при принятии финансовых решений;
- определить основные источники финансирования деятельности компании и принципы
формирования оптимальной структуры капитала;
- рассмотреть основные направления инвестиционной политики компании, обучить
методам оценки риска и доходности финансовых вложений;
- ознакомить учащихся с принципами формирования и финансирования основных и
оборотных активов компании;
- обучить приемам управления оборотным капиталом компании с позиций максимально
эффективной финансово-хозяйственной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина предназначена для обучения студентов 5 курса, проходящих
программу подготовки бакалавра по направлению 080200.62 Менеджмент профиль
«Финансовый менеджмент». Дисциплина «Управление оборотным капиталом» (Б3.В.Д5.2)

относится к дисциплинам по выбору Профессионального цикла по направлению
подготовки бакалавров менеджмента.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения дисциплины
«Управление оборотным капиталом»
бакалавр менеджмента должен обладать
следующими компетенциями (ОК, ПК):
Управление оборотным капиталом
ОК-15
ПК-16
ПК-34
ПК-47
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению 080200 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- содержание основных понятий курса («финансовый менеджмент», «денежный поток»,
«стоимость капитала», «финансовый рычаг», «операционный рычаг», «риск и доходность
финансовых вложений», «чистый оборотный капитал» и т.д.);
-базовые принципы и концепции управления финансами компании;
- основные методы оценки и анализа имеющейся информации;
- основные методы и приемы управления финансами компании, основные принципы
принятия управленческих решений в области финансово – хозяйственной деятельности;
- принципы и методы финансового планирования и бюджетирования;
уметь:
- использовать финансовую отчетность компании и рассчитывать необходимые
финансовые показатели;
- использовать на практике основные финансовые инструменты, существующие на
российском рынке, уметь рассчитывать их основные финансовые характеристики;
- оценивать эффективность капиталовложений компании;
- оценивать эффективность инвестиционной деятельности компании;
- разрабатывать финансовые планы и бюджеты;
владеть:
- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой
науке и практике;
- инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых на
российском и зарубежных финансовых рынках;
- методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании, методами
расчета минимально-приемлемой нормы доходности для компании;

- методами и инструментами оценки и анализа влияния структуры капитала на различные
аспекты деятельности компании;
- методами финансового планирования и прогнозирования.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Теоретические основы управления финансами компании. Базовые принципы и концепции.
Математические основы финансового менеджмента в компании
Источники финансирования деятельности компании
Управление активами компании

