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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, базовыми концепциями и пр.) и

организацией (информационно-аналитической базой, этапами, организационным обеспечением, методами,

процедурами и методиками) управления инвестиционной, финансовой и инновационной деятельностью

хозяйствующего субъекта.

1.2 Задачами дисциплины «Финансовый менеджмент» является овладение принципами финансового менеджмента,

позволяющими оптимизировать структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в воспроизводственном

цикле и получение наибольшей отдачи на единицу привлеченного капитала; знание внешних и внутренних

факторов, влияющих на использование финансовых ресурсов, умение сравнивать доходность и рискованность

вариантов финансовых решений, владение системой методов обоснования разных групп финансовых решений,

финансовой стратегии и финансового обоснования бизнес-плана.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Корпоративные финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Государственный итоговый экзаменПроизводственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной

валюты, товарно-сырьевых рынков

ПК-1.1: Проводит исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе

действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)

ПК-1.2: Анализирует состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков

ПК-1.3: Знает базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 базовые концепции, принципы и основные инструменты финансового менеджмента

3.1.2 содержание и основные проблемы финансового менеджмента

3.1.3 понятийный аппарат финансового менеджмента

3.1.4 особенности функционирования коммерческих организаций, кредитных организаций, инвестиционных и

страховых компаний в условиях российской бизнес-среды и за рубежом

3.1.5 законодательные акты и нормативно-справочную информацию, регули-рующие и характеризующие финансово-

инвестиционную деятельность коммерческих организаций

3.1.6 методы, приемы, систему частных и обобщающих показателей, обеспечивающих получение объективное оценки

состояния объекта финансового менеджмента

3.1.7 способы и процедуры формирования финансовой отчетности по международным и российским стандартам,

возможности отчетной информации в обосновании инвестиционных и финансовых решений

3.1.8 методики бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного анализа, оптимизации расчетов; внутреннего

контроля, прогнозного анализа и бюджетирования деятельности коммерческих организаций

3.2 Уметь:

3.2.1 оперативно формировать информационную базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, в том

числе с использованием системной информации бухгалтерского учета

3.2.2 правильно интерпретировать данные бухгалтерской отчетности, формировать прогнозную финансовую

информацию

3.2.3 обосновывать оптимальные управленческие решения в области финансово-инвестиционной деятельности

коммерческих организаций

3.2.4 осуществлять оперативный и последующий контроль выполнения финансово-инвестиционных решений

3.2.5 применять в процессе финансового менеджмента методики бухгалтерского учета, экономического анализа,

бюджетирования и внутрихозяйственного контроля

3.3 Владеть:
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3.3.1 вырабатывать оптимальные подходы к построению эффективной структуры капитала компании

3.3.2 анализа взаимосвязи между финансовыми рисками и доходностью компании

3.3.3 выработки эффективной дивидендной политики компании

3.3.4 прогнозирования будущей стоимости акций компании


