Б1.В.ОД.16 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Цели дисциплины: формирование целостной системы современных занятий о месте финансового менеджмента в системе управления предприятием, технологии управления денежными потоками и капиталом, научить использовать финансовые инструменты и
методы финансового менеджмента при принятии финансовых решений с учетом стратегических и фактических целей хозяйствующего субъекта.











Задачи дисциплины:
изучение теоретических основ финансового менеджмента;
изучение базовых показателей финансового менеджмента;
исследование управления активами организации;
исследование управления пассивами организации;
рассмотрение распределения и использования сформированного объема финансовых ресурсов в разрезе основных направлений деятельности предприятия;
изучение управления денежным оборотом;
обеспечение организации управления инвестициями;
обеспечение максимизации прибыли предприятия;
исследование минимизации уровня финансового риска при предусматриваемом
уровне прибыли;
исследование финансовых инструментов и методов финансового менеджмента при
принятии финансовых решений с учетом стратегических и фактических целей хозяйствующего субъекта.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части учебного
плана. К дисциплинам, знания которых используются при изучении «Финансовый менеджмент», можно отнести следующие дисциплины: «Финансы организации», «Комплексный
анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Экономика фирмы».
Для успешного освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» студент должен:
знать:
 сущность финансово-экономических отношений на предприятии (ПК-1);
 принципы и методы комплексного анализа финансовой деятельности (ПК-21);
 методы оценки денежных потоков и финансовых активов (ПК-21).
Уметь:
 анализировать взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью компании
(ПК-2);
 вырабатывать эффективную дивидендную политику компании (ПК-21);
 прогнозировать будущую стоимость акций компании (ПК-3);
 вырабатывать эффективные подходы к управлению оборотным капиталом компании, оперативному управлению ее денежными потоками (ПК-6);
 вырабатывать эффективные подходы к управлению собственным и заменым капиталом (ПК-2).
владеть:


методологией исследования финансовых отношений (ПК-1);
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навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач (ПК-21);
методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (ПК-3);
методологией экономического исследования (ПК-21);
современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей
(ПК-1);
навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе, рефератов, докладов (ПК-6).

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» необходимо для последующего
изучения таких дисциплин, как «Финансовое планирование и прогнозирование», «Инвестиции».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
В результате освоения компетенции ОООПК-4 студент должен:
Знать:
 концептуальные основы финансового менеджмента;
 основы управления составом и структурой капитала компании;
 методы управления активами компании (реальными и финансовыми активами, долгосрочными и краткосрочными вложениями, дебиторской задолженностью и денежными средствами).
Уметь:
 анализировать финансовое состояние компании;
 определять стоимость капитала компании;
 принимать управленческие решения с учетом формирования оптимального размера
капитала компании;
 управлять денежными потоками.
Владеть:
 методологией исследования финансовых отношений;
 навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
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.
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
 методы оптимизации денежных потоков компании;
 методы прогнозирования и диагностики финансового состояния компании;
 основы управления финансовыми рисками.
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Уметь:
 оценивать эффективность принятых инвестиционных решений;
 оценивать доходность финансовых активов и формировать портфель инвестиций;
 принимать финансовые решения в условиях риска;
 оценивать дивидендную политику компании;
 осуществлять поиск финансовой информации;
 применять математические методы для анализа и обработки экономической и финансовой информации;
 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта.
Владеть:
 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;
 методологией экономического исследования.
ПК –9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
Знать:
 методы оптимизации денежных потоков компании;
 методы прогнозирования и диагностики финансового состояния компании;
 основы управления финансовыми рисками.
Уметь:
 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта;
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 использовать правовые нормы в профессиональной сфере;
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения;
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Владеть:
 навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;
 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;
 методологией экономического исследования.
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Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование раздела дисциплины (темы)
Предмет, содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией.
Базовые концепции финансового менеджмента.
Механизм финансового менеджмента. Организация финансовой службы.
Математические основы финансового менеджмента.
Управление оборотными активами.
Управление запасами.
Управление дебиторской задолженностью.
Управление денежными активами.
Управление финансированием оборотных активов.
Управление внеоборотными активами.
Цена и структура капитала.
Управление собственным капиталом.
Управление заемным капиталом.
Категория риска и левериджа, их взаимосвязь.
Дивидендная политика.
Инвестиции и их сущность.
Управление реальными инвестициями.
Управление финансовыми инвестициями.
Экономическая сущность и классификация денежных потоков предприятия.
Политика управления денежными потоками.
Направления и методы оптимизации денежных потоков предприятия.
Экономическая сущность и классификация финансовых рисков предприятия.
Методический инструментарий учета фактора риска в финансовых операциях.
Механизм нейтрализации финансовых рисков.
Финансовое планирование и прогнозирование в реализации финансовой политики.
Бюджетирование как инструмент финансового планирования.

Форма контроля – ЭКЗАМЕН
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