Б1.Б.15.02 Финансовый менеджмент
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является
приобретение студентами знаний и навыков в отношении вопросов инвестиционной,
финансовой и дивидендной политики, управления оборотными активами и структурой
капитала
и
овладение
учащимися
необходимыми
общекультурными
и
профессиональными компетенциями, относящимися к управлению финансами
компании в современных рыночных условиях.
Задачи дисциплины
 ознакомить учащихся с основными принципами и базовыми концепциями
финансового менеджмента в современных рыночных условиях;
 ознакомить учащихся с классическими и современными финансовыми теориями и
моделями, используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной
практике;
 обучить сущности технике расчета и методам использования основных
количественных показателей, используемых при принятии финансовых решений;
 обучить методам оценки и анализа финансового состояния компании и
результативности ее финансово-хозяйственной деятельности на основании данных
бухгалтерской отчетности и управленческого учета;
 определить основные источники финансирования деятельности компании и
принципы формирования оптимальной структуры капитала;
 обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей компании на основе
имеющейся информации с учетом разработанной финансовой стратегии;
 рассмотреть основные направления инвестиционной политики компании, обучить
методам оценки риска и доходности финансовых вложений;
 обучить методам оценки денежных потоков компании и ознакомить с
существующими критериями оценки эффективности управленческих решений в
области финансов;
 обучить приемам управления основным и оборотным капиталом компании с
позиций максимально эффективной финансово-хозяйственной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.Б.15.02 «Финансовый менеджмент» размещается в базовой части
блока «Дисциплины» учебного плана по направлению «Менеджмент».
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: Б.1.Б.09.01
«Микроэкономика», Б.1.Б.13 «Методы принятия управленческих решений», Б.10.01
«Теория менеджмента», Б.10.02 «Теория организации», Б1.Б.15.01 «Финансы»,
Б1.Б.14.01 «Бухгалтерский учет».
Для успешного освоения дисциплины Б1.Б.15.02 «Финансовый менеджмент»,
студент должен:
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах (ОК-3);
- основные подходы к проектированию
и типологию традиционных
и
современных организационных структур управления (ОПК-3);
- основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности,
основные
показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой
и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;
методологию и порядок составления финансовой отчетности; основы анализа
финансовой отчетности (ОПК-5);
- принципы организации систем учета и распределения затрат, основы
калькулирования и анализа себестоимости продукции и услуг, финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств (ПК-14).
Уметь:
- экономически грамотно обосновывать принимаемые управленческие решения
(ОК-3);
- проектировать организационные структуры, разрабатывать стратегию управления
человеческими ресурсами (ОПК-3);
- использовать техники финансового учета для формирования финансовой
отчетности организаций; отслеживать влияние различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации, исследовать
тенденции, выявленные на основе анализа финансовой отчетности (ОПК-5);
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования финансовой отчетности, калькулировать и анализировать себестоимость
продукции и принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета,
оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения (ПК-14)
Владеть:
- целостного подхода к анализу проблем общества; экономического анализа
поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства (ОК-3);
- навыками организационного проектирования предприятия (ОПК-3);
инструментарием составления и проверки достоверности финансовой отчетности;
методами анализа финансовой отчетности (ОПК-5);
- инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками
калькулирования и анализа себестоимости продукции (ПК-14).
Изучение дисциплины Б1.Б.15.02 «Финансовый менеджмент» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: Б.1.Б.17 «Стратегический менеджмент»,
Б.1Б.16 «Производственный и операционный менеджмент», Б.1.В.09 «Антикризисное
управление», Б1.В.10 «Организационное проектирование», Б1.В.12 «Прогнозирование и
планирование
в
управлении»,
Б1.В.ДВ.03.01.04
«Бизнес-планирование»,
Б1.В.ДВ.03.02.04 «Оценка и управление стоимостью бизнеса», Б1.В.ДВ.04.02.02
«Инвестиционный менеджмент», Б1.В.ДВ.04.03.02 «Инвестиционный анализ», для
успешного написания выпускной квалификационной работы.

Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции в области
организационно-управленческой деятельности:
ПК-4 - умение 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.
В результате освоения компетенции ПК- 4 студент должен:
Знать: основные принципы и приёмы финансового менеджмента, в том числе
управления структурой капитала; основными и оборотными средствами, основные
принципы и приемы управления капитальными вложениями; различные модели,
используемые в российской и международной практике для эффективного управления
капиталом предприятия;
Уметь: использовать на практике основные финансовые инструменты,
существующие на российском рынке, уметь рассчитывать их основные финансовые
характеристики; анализировать и применять современные методы управления оборотным
капиталом; проводить эффективную инвестиционную оценку; выявлять и оценивать
альтернативные источники финансирования бизнеса; проводить оценку бизнеса,
отдельных активов и финансовых инструментов;
Владеть: инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов
используемых на российском и зарубежных финансовых рынках; методами оценки
стоимости собственного и заемного капитала компании, методами расчета минимальноприемлемой нормы доходности для компании; методами и инструментами оценки и
анализа влияния структуры капитала на различные аспекты деятельности компании;

инструментами и методами операционного анализа и оценки операционного риска;
инструментами оптимизации структуры оборотных активов.
ПК-14 - умение 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.
В результате освоения компетенции ПК-14 студент должен:
Знать: основные принципы и стандарты финансового учета, основные подходы к
определению учетной политики, виды и формы финансовой отчётности, порядок их
формирования, знать основные подходы к управлению затратами;
Уметь: применять в практической деятельности знания по формированию учетной
политики, управлению затратами, операционный анализ, анализировать и заполнять
финансовую отчетность;
Владеть: практическими навыками управления затратами на предприятии с целью
повышения эффективности деятельности и улучшения финансового состояния и
финансовой устойчивости; навыками заполнения финансовой отчётности;
Содержание дисциплины:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование раздела дисциплины (темы)
Теоретические основы и базовые понятия финансового менеджмента. Роль
финансового менеджера в компании. Функции финансового менеджмента.
Формирование капитала компании и оптимизация структуры источников
финансирования
Управление активами компании. Управление оборотным капиталом
Управление затратами и финансовыми результатами деятельности компании.
Противодействие коррупции и легализации доходов, полученных
преступным путем.
Оценка эффективности инвестиций
Дивидендная политика
Управление риском. Управление финансовыми рисками компании на основе
показателей финансового рычага
Оценка бизнеса
Основы финансового планирования и бюджетирования

Формы контроля - экзамен.

