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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области организации и управления
финансами корпораций (организаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных
решений

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Мировая экономика и МЭО
2.1.2 Экономика и статистика предприятия
2.1.3 Микроэкономика
2.1.4 Методы оптимальных решений
2.1.5 Правоведение
2.1.6 Менеджмент
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Финансовый менеджмент
2.2.2 Оценка бизнеса
2.2.3 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Автоматизированная обработка банковской информации
2.2.7 Автоматизированная обработка финансово-кредитной информации
2.2.8 Международные валютно-кредитные отношения
2.2.9 Финансовое право
2.2.10 Корпоративное кредитование
2.2.11 Страхование
2.2.12 Бюджетное планирование и прогнозирование
2.2.13 Управление кредитной организацией
2.2.14 Управление стоимостью и финансированием проекта
2.2.15 Целевые бюджетные и внебюджетные фонды
2.2.16 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.17 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками
ПК-1.4: Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития
экономического субъекта
ПК-3: Способен к оценке платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика
ПК-3.1: Анализирует финансовую деятельность потенциального заемщика и формирует пакет документов для
принятия решения уполномоченным органом о предоставлении кредита
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости
проекта, а также потребности в ресурсах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 – основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
3.1.2 – методы построения эконометрических моделей объектов явлений и процессов;
3.1.3 – основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
3.1.4 – содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией финансовой политики;
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3.1.5 – действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие организацию и управление
корпоративными финансами.
3.2 Уметь:
3.2.1 – рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы экономические и
социально-экономические показатели;
3.2.2 – анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий (корпораций)различных форм собственности и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
3.2.3 – осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
3.2.4 – разрабатывать в сфере бизнеса проекты с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных
ограничений;
3.2.5 – оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные направления её оптимизации;
3.2.6 – оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной деятельности
хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия.
3.3 Владеть:
3.3.1 – современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
3.3.2 – методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
3.3.3 – навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного финансирования деятельности
корпорации;
3.3.4 – современными эффективными подходами к управлению оборотным капиталом организации, оперативному
управлению её денежными потоками;
3.3.5 – аналитическими приемами оценки экономической целесообразности краткосрочных финансовых решений в
части управления оборотными активами и источниками их финансирования;
3.3.6 – навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления корпоративными финансами,
обеспечивающим устойчивое финансовое развитие компании.

