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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» входит в профессиональный
цикл ОПП, в ее базовую (обще-профессиональную) часть.
Для изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» студент
должен знать, уметь и владеть следующими компетенциями:
- осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- понимать роль финансовых рынков и институтов, быть способным к
анализу различных финансовых инструментов;
- владеть методами количественного анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
- владеть средствами программного обеспечения анализа и
количественного моделирования систем управления;
- приобрести способность к экономическому образу мышления;
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
- уметь находить организационно-управленческие решения и быть
готовым нести за них ответственность.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных компетенций
ОК-9 - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства

общепрофессиональных компетенций
ПК-5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-7 - способен 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
ПК-13 - способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально- экономических последствий

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

