Приложение 3

Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Финансовый менеджмент»
по направлению 38.03.02 Менеджмент
(профиль «Производственный менеджмент»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Предполагаемые семестры: 7.
Форма контроля: зачет
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов знания и
навыки по управлению финансовыми потоками организации для формирования ее
максимальной экономической устойчивости.
Задачами курса являются: подготовка специалистов, обладающих следующими
необходимыми знаниями, умениями и навыками:
- Теоретические и практические проблемы управления финансами организации;
- Навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в
практической деятельности менеджера предприятия.
Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к циклу Б1.Б.
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих
дисциплин:

Системный анализ в управлении;

Экономика организации;

Учет и аудит;

Финансовые рынки и институты.
В дисциплине «Моделирование бизнес - процессов» определяются теоретические
основы и практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к
изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом:

Стратегический менеджмент;

Реинжиниринг бизнес-процессов;
Краткое содержание дисциплины:
Основы финансового менеджмента;
Финансовое состояние организации и показатели, его определяющие;
Операционный анализ в системе финансового анализа;
Управление оборотным капиталом в системе финансового менеджмента;
Управление стоимостью капитала как совокупного источника финансирования;
Финансовое планирование с позиции финансового менеджмента;
Методология моделирования бизнес – процессов;
Определение экономической привлекательности инвестиционных проектов с позиции
финансового менеджмента;
Управление финансовыми рисками.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими
компетенциями:
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 корпоративных информационных систем:
- Знать содержание, принципы построения финансовой отчетности и основные
методы ее анализа
- Уметь применять методы обработки финансовой информации для анализа
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финансового состояния организации
- Владеть навыками составления финансовой отчетности и анализа финансового
состояния и финансовых результатов организации
ПК – 4: умения применять основные методы 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.
 Знает: Фундаментальные концепции финансового менеджмента;
 Умеет: самостоятельно применять основные методы финансового менеджмента для
принятия управленческих решений
 Владеет: специальной терминологией и лексикой данной дисциплины
ПК-10: умения применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
 Знает: содержание и принципы построения финансовой и управленческой отчетности
организации
 Умеет: применять принципы и стандарты финансового и управленческого учета с
целью принятия решений о размещении капитала.
 Владеет: навыками управления затратами в системе финансового менеджмента
ПК-12: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
- Знает: основные методы и приемы финансового планирования и инвестиционных
проектов инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков
- Умеет: разрабатывать инвестиционную, дивидендную политику, политику
управления структурой капитала;
- Владеет: методами моделирования инвестиционной и финансовой деятельности
организации;
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать:
 Фундаментальные концепции финансового менеджмента;
 отечественный и зарубежный опыт в области финансового менеджмента;
 принципы, способы и методы оценки активов инвестиционных проектов и организаций;
 информационно-компьютерное обеспечение финансовой деятельности организаций.
Уметь:
 оценивать эффективность использования систем учета и распределения финансовых и
инвестиционных результатов;
 оценивать риски ;
 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание
ценности (стоимости) капитала;
 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе; последующего
обучения в соответствии с учебными планами подготовки специалистов.
Владеть:
 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;
 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины как минимум на одном
иностранном языке;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития теории и
практики финансового менеджмента.
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