Б1.В.ОД.12 Финансовый менеджмент
1.
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний
и практических навыков в области теории управления финансами организации, раскрытие
сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, содержания его традиционных и специальных функций, роли и значения в современных рыночных отношениях.
Задачами дисциплины являются:
- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в современной рыночной экономике;
- изучение принципов организации и системы информационного обеспечения финансового менеджмента;
- формирование современного представления об управлении стоимостью имущества
и источников его формирования на предприятии;
- овладение основами анализа и управления финансовыми и предпринимательскими
рисками;
- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта;
- овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных потоков;
- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения образовательной программы (компеКоды
тенция или сокомпетенций
держание достигнутого уровня
освоения компетенции)
ПК-5
способность 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-8
способность ис-

Результаты обучения

Знать: систему бухгалтерской и финансовой
информации, специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; содержание форм отчетности предприятий, организаций
различных форм собственности;
Уметь: заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию;
анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий;
Владеть: навыками анализа финансовобухгалтерской информации; методами принятия
управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий,
организаций, ведомств, предприятий.

Знать: современные программные продукты
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ПК-21

пользовать
для
решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства
и информационные технологии
способность
составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений
с организациями,
органами государственной власти и
местного
самоуправления

для эффективного управления финансами организации;
Уметь: использовать современное программное
обеспечение для разработки и реализации финансовых управленческих решений, а также
оценки их эффективности;
Владеть: программным обеспечением для работы с финансовой информацией.
Знать: методы финансового планирования и
прогнозирования деятельности организации;
систему категорий и методов, направленных на
формирование работы по финансовому планированию при обеспечении взаимоотношений с
органами местного самоуправления;
Уметь: использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также бюджетирования текущей деятельности;
Владеть: методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного составления
финансового плана; способностью обосновать
достижение рациональных финансовых взаимоотношений между органами местного самоуправления и органами государственной власти.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенным в учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность Экономика, бухгалтерский
учет и финансы в АПК.
4.Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы финансового менеджмента
Раздел 2. Управление финансовыми рисками
Раздел 3. Управление финансовыми ресурсами
Раздел 4. Управление инвестициями и инвестиционными проектами
Раздел 5. Цена и структура капитала
Раздел 6. Дивидендная политика
Раздел 7. Управление текущими издержками
Раздел 8. Управление оборотными активами
Раздел 9. Управление финансированием текущей деятельности предприятия
Раздел 10. Банкротство и финансовая реструктуризация
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 63(18) часов в том числе:
- аудиторных 54(12) часов в том числе:
лекции- 18(4) часов, практических занятий 36(8) часов
2. Самостоятельная работа 81(126) часов, из них, на подготовку к промежуточной аттестации – 5(5) часа.
Аттестация – зачет.
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