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1. Цель дисциплины: освоение вопросов управления финансами коммерческой организации, ее активами и
пассивами, финансовыми ресурсами и капиталом.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений (ПК-7);
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-13).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: методы построения эконометрических и финансовых моделей, объектов, явлений, процессов; основы
построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов
организации; основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и
рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; фундаментальные концепции финансового менеджмента; принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций.
уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки рения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования; проводить оценку финансовых инструментов; применять модели управления запасами, планировать потребность
организации в запасах.
владеть: методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; методами анализа финансовой
отчетности и финансового прогнозирования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией
2 – Методологические основы принятия финансовых решений
3 – Управление источниками финансирования фирмы
4 – Цена и структура капитала. Стоимость бизнеса
5 – Регулирование массы динамики прибыли
6 – Управление инвестициями

