Б1.Б.18 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, а также систем управления основным и оборотным капиталом;
- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала, а
также классификации методов оценки финансовых вложений и финансовых активов;
- формулирование принципов формирования дивидендной политики организации
- владение системой методов обоснования разных групп финансовых решений,
финансовой стратегии и финансового обоснования бизнес-плана.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Коды
компетенций

ОПК-5

Результаты освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения
компетенции)
Владением 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

Результаты обучения

Знать: Методы анализа финансовой отчетности; роль
финансовой отчетности в системе информационного
обеспечения пользователей; логику и технику
финансового анализа с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации.
Уметь: Составлять операционный и финансовый
бюджеты организации; проводить анализ финансовой
отчетности; пользоваться техникой финансовых
вычислений на основе использования современных
методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем.
Владеть: 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

ОПК-6

Владением методами
принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

ПК-4

Умением 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

Знать: Методы принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью
организаций; модель точки безубыточности;
операционный рычаг.
Уметь: Принимать управленческие решения на основе
точки безубыточности и маржинального анализа.
Владеть: Приемами операционного анализа в
управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций.
Знать: 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.
Уметь: Принимать финансовые решения в отношении
активов организации, формирования дивидендной
политики и структуры капитала; проводить анализ
управления оборотным капиталом; проводить анализ
источников финансирования инвестиционных
проектов; проводить анализ и планирование в
контексте управления финансами фирмы, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации.
Владеть: Навыками управления активами и
оборотным капиталом; формирования дивидендной
политики и структуры капитала; инструментальными
методами, расчетами и моделями в финансовом
менеджменте; логикой и техникой финансовых
вычислений.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.02
Менеджмент, направленность Менеджмент в АПК.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента
Тема 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента
Тема 3. Базовые концепции финансового менеджмента
Тема 4. Управление финансовыми рисками.
Тема 5. Управление финансовыми ресурсами.
Тема 6. Управление инвестициями и инвестиционными проектами.
Тема 7. Цена и структура капитала.
Тема 8. Дивидендная политика.
Тема 9. Управление ценами на предприятии
Тема 10. Управление текущими издержками
Тема 11. Управление оборотными активами
Тема 12. Управление финансированием текущей деятельности предприятия.
Тема 13. Банкротство и финансовая реструктуризация.
Тема 14. Международные аспекты финансового менеджмента.
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 144/4, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 88 (25) часов, в том числе: лекций - 36 (8) часов, практических
занятий - 36 (8) часов;

2. Самостоятельная работа 56 (119) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27 (4) часов.
Аттестация – экзамен.

