Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансовый менеджмент»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» состоит в формировании у будущих бакалавров
знаний по теории, методологии, организации управления финансами предприятия и практических навыков по
основам финансового менеджмента. Основные задачи дисциплины связаны с обеспечением бакалавров
комплексом знаний, необходимых для управления процессами движения капитала предприятий и денежных
потоков, формирования, распределения и использования финансовых ресурсов
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.17
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем; ПК-4 - умением 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 дисциплины обучающийся должен
знать:
– фундаментальные концепции финансового менеджмента; – принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций; – модели оценки капитальных (финансовых) активов; – источники
финансирования, институты и инструменты финансового рынка.
уметь:
– оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; –
уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) компаний; – разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; – обосновывать
решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора ис-точников финансирования; – проводить
оценку финансовых инструментов; – планировать операционную деятельность организации; – применять
модели управления запасами, планировать потребность организации в запасах.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
– методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (6 семестр )

