АННОТАЦИЯ
Б1.В.ОД.4 Управление финансами организаций
Цель дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Управление финансами организаций»
является формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное представление о совокупности
денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой формы по поводу формирования и использования
капитала, денежных фондов (доходов), движения денежных потоков, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Учитывая это, можно говорить о том, что целью преподавания
дисциплины «Управление финансами организаций» является также
совокупное использование накопленного ранее потенциала студента и
предоставление ему возможности реализовать собственные знания в рамках
дисциплины «Управление финансами организаций».
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
-ознакомление студентов с теорией управления финансами организаций и с основными направлениями ее практического применения для осуществления финансового управления на предприятиях;
-развитие способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе.
-подготовка студентов к принятию эффективных организационноуправленческих решений финансового характера; владение способами и
средствами получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации.
-подготовка студентов к изучению отдельных разделов дисциплин
профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает использование теории управления финансами или ее отдельных моделей. Подготовка студентов к прохождению всех видов практик;
-проведение научных исследований в сфере управления финансами
организаций;
-участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Управление финансами организаций» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин Б1.В.ОД.4 и читается в 2
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семестре по направлению подготовки 38.04.02 (080200.68) Менеджмент
направленность (профиль) программа «Государственная политика и управление».
Дисциплина «Управление финансами организаций» опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисциплин,
такие как: Управленческая экономика, Финансовая диагностика и моделирование перспектив развития, Теория организации и организационное поведение (продвинутый уровень)
Для успешного освоения дисциплины «Управление финансами организаций» студент должен:
знать:

основные категории и понятия, изученные в рамках указанных выше
дисциплин общенаучного и профессионального циклов (ОК-3);

организацию корпоративных финансов в Российской Федерации (ОК-2;
ПК-2);

основы корпоративного права (ОК-3);

порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих
субъектов в Российской Федерации (ОК-3);

основы функционирования финансового рынка Российской Федерации
и обращающиеся нем финансовые инструменты (ПК-3);
уметь:
 осуществлять поиск финансовой информации (ОК-3;
 применять математические методы для анализа и обработки экономической и финансовой информации (ОК-3);
 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-3);
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОК-2);
 использовать правовые нормы в профессиональной сфере (ОК-2);
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач (ПК-3);
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения (ПК-2);
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-3).
владеть:

методологией исследования финансовых отношений (ОК-3; ПК-3);

навыками применения современного математического инструментария
для решения экономических задач (ОК-3; ПК-3);

методикой построения, анализа и применения математических моделей
для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (ПК-2);

методологией экономического исследования (ОК-3;ПК-2);
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современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей (ПК-3);

навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе,
рефератов, докладов (ПК-3).
Полученные в результате изучения дисциплины «Управление финансами организаций» знания необходимы, также при прохождении студентами
производственной практики и подготовки магистерской диссертации.
Дисциплина «Управление финансами организаций» является основой
для изучения таких последующих дисциплин, как «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления», «Корпоративные финансы», «Управление проектами и деловое проектирование», «Управление инновационными проектами».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины


В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
1. Знать:
 задачи, решаемые в области управления финансами организаций в
условиях
рыночной экономики;
 субъектный состав правоотношений в сфере финансов организаций;
 основные направления совершенствования и развития финансового управления;
 особенности государственного регулирования экономики и финансов с учетом
целей и задач, решаемых в области управления финансов организаций.
1. Уметь:
 анализировать нормативные правовые акты, регламентирующие
предпринимательскую деятельность в Российской Федерации;
 анализировать фундаментальные концепции корпоративных финансов;
 разбираться в особенностях организации финансов различных
субъектов предпринимательства;
 использовать полученные знания для обеспечения высокой финансовой результативности хозяйственной деятельности экономического субъекта.
3. Владеть:
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 конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими
осуществлять
решение широкого класса задач научно-исследовательского и
прикладного характера в области управления финансами организаций.
ОК – 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
1. Знать:
 основные категории и понятия, изученные в рамках указанных
выше дисциплин общенаучного и профессионального циклов;
 организацию корпоративных финансов в Российской Федерации;
 основы корпоративного права.
2. Уметь:
 осуществлять поиск финансовой информации;
 применять математические методы для анализа и обработки экономической и финансовой информации;
 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта;
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 использовать правовые нормы в профессиональной сфере.
3. Владеть:
 методологией исследования финансовых отношений;
 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.
ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию
В результате освоения компетенции ПК - 2 студент должен:
1. Знать:
 фундаментальные концепции управления финансами;
 порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих
субъектов в Российской Федерации;
 основы функционирования финансового рынка Российской Федерации и обращающиеся нем финансовые инструменты;
 основы финансового анализа деятельности предприятия;
 основы финансового планирования;
 принципы и методы наращивания рыночной стоимости компаний;
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основы финансового управления предприятием в кризисных условиях.
2. Уметь:
 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;
 находить и использовать экономическую и финансовую информацию о функционировании отдельных предприятий, финансовых
рынков, рынков товаров и услуг;
 осуществлять выбор адекватных моделей управления внеоборотными и оборотными активами предприятия;
 формировать политику предприятия в области управления прибылью и выплаты дивидендов;
3. Владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых
показателей;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе, рефератов, докладов;
 навыками применения компьютерных программных продуктов и
глобальной информационной сети для получения и анализа информации о функционировании предприятий, финансовых рынков,
рынков товаров и услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения;
 навыками применения компьютерных программных продуктов для
решения задач корпоративного финансового управления;
 методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности предприятия и его конкретных подразделений.


ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач
В результате освоения компетенции ПК - 3 студент должен:
1. Знать:
 теоретические основы управления финансами организаций;
 нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации;
 фундаментальные концепции корпоративных финансов;
 типовую организационную и финансовую структуру предприятий:
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 механизмы управления активами предприятий;
 механизмы управления источниками финансирования активов
предприятия;
 приемы согласования денежных потоков предприятия;
2. Уметь:
 находить и использовать экономическую и финансовую информацию о функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и услуг;
 осуществлять выбор адекватных моделей управления внеоборотными и оборотными активами предприятия;
 формировать политику предприятия в области управления прибылью и выплаты дивидендов;
 осуществлять выбор источников внешнего финансирования активов предприятия;
 формировать оптимальную структуру капитала предприятия;
 формировать финансовые планы предприятия;
 выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью компании;
 формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных
условиях;
 проводить документарное оформление обоснования финансовых
решений, составлять аналитические доклады.
3.Владеть:
 навыками применения компьютерных программных продуктов и
глобальной информационной сети для получения и анализа информации о функционировании предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения;
 навыками применения компьютерных программных продуктов
для решения задач корпоративного финансового управления;
 методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности предприятия и его конкретных подразделений;
 конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач научноисследовательского и прикладного характера в области управления финансами организаций.
 методами управления внеоборотными и оборотными активами
предприятия;
 методами управления источниками финансирования текущей и
инвестиционной деятельности предприятия;
 методами управления структурой капитала предприятия;
 навыками обоснования финансовых решений;
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 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения обоснования инвестиционных решений.
Промежуточная аттестация в 2 семестре – зачет
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Финансы организаций в финансовой системе страны
Тема 2. Управление внеоборотными активами организации
Тема 3. Управление оборотными активами организации
Тема 4. Формирование и управление капиталом организации
Форма контроля - зачет

8

