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1.
Цель дисциплины
Целью изучения дисциплины «Основы финансового менеджмента»
является 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:
владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению
и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-5);
владение навыками сбора информации для анализа внутренних и
внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала
(ПК-41).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
методы построения эконометрических и финансовых моделей,
объектов, явлений, процессов;
- принципы развития и закономерности функционирования организации;
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки
финансовой отчетности;
- основные системы управленческого учета, фундаментальные
концепции финансового менеджмента.
-

уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять
ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и ее
персонал;
- принимать обоснованные решения на основе данных управленческого
учета в сфере управления персоналом;
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации;
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки рения их
влияния на создание ценности (стоимости) компаний.

владеть:
- методами оценки экономической и социальной эффективности
проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом;
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;
- методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетных
единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен 4 сем., контрольная работа
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
7. - Управление текущими активами

