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Цель курса:
Целью преподавания дисциплины «Финансовый менеджмент» является овладение
принципами финансового менеджмента, позволяющими оптимизировать структуру
финансовых ресурсов предприятия, их оборот в воспроизводственном цикле и получении
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-план
Задачи курса:
К числу основных задач изучения дисциплины относятся:
1. Рассмотрение важнейших концепций финансового менеджмента.
2. Уяснение особенностей финансового управления предприятиями различными по
организационно-правовой форме.
3. Рассмотрение основных методов оценки оптимальной структуры капитала.
4. Рассмотрение сущности финансовой среды и особенностей проведения
стратегического финансового анализа финансовой среды.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Финансовый менеджмент» Б1.В.ДВ.10.1 является дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- концептуальные основы финансового менеджмента с учетом зарубежного опыта и
отечественных теоретических разработок;
- методики финансового анализа и планирования;
- основные модели оценки финансовых активов и критерии оценки инвестиционных
проектов;
- способы управления источниками финансирования, оборотным капиталом;
Уметь:
- анализировать финансовую отчетность предприятия, используя современные
методы и показатели оценки эффективности использования активов, риска и
доходности инвестиций, рыночной стоимости и др.
- владеть методами финансового планирования и прогнозирования;
- использовать современные методики оценки эффективности финансовой
деятельности и финансовые инструменты на практике;
- использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации
управленческих решений, а также оценивать их эффективность.
Владеть:

-

эффективного построения функционально ориентированных схем управления
финансовой деятельностью предприятия;
формирования стратегии и тактики управления финансовой деятельностью;
оценки эффективности финансовой деятельности;
оценки финансовых рисков;
управления капиталом предприятия.
Краткое содержание дисциплины:

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления
организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Внутренняя и внешняя среда
финансового менеджмента. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
Логика финансовых операций в рыночной экономике. Процентные ставки и методы их
начисления. Понятие приведенной стоимости. Виды денежных потоков и методы их
оценки. Аннуитеты. Учет инфляционного обесценения денег в принятии финансовых
решений. Основные принципы анализа финансовой деятельности предприятия. Анализ
состава и структуры имущества и источников средств предприятия. Анализ
платежеспособности предприятия. Оценка потенциального банкротства предприятия.
Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости предприятия
в динамике. Анализ показателей ликвидности предприятия, анализ ликвидности баланса.
Виды планов, содержание и последовательность их разработки. Основные
финансовые показатели в системе бизнес-планирования. Финансовое планирование в
системе бюджетирования текущей деятельности. Методы прогнозирования основных
финансовых показателей. Классификация затрат предприятия. Оценка производственного
левериджа (рычага). Принципы операционного анализа. Расчет порога рентабельности и
«запаса финансовой прочности» предприятия. Концепции эффекта финансового рычага.
Оценка финансового левериджа. Предпринимательский риск. Понятие, классификация и
фазы инвестиционного проекта. Функции управления инвестициями. Разработка
вариантов инвестиционных проектов. Критерии оценки инвестиционных проектов.
Формирование бюджета капиталовложений. Статистическое описание характеристик
проекта. Метод Монте-Карло. Коэффициент бета. Использование коэффициента бета для
определения доходности и риска реальных инвестиционных проектов. Понятие риска.
Виды рисков, учитываемых при оценке проектов. Методы анализа риска. Анализ
безубыточности. Анализ чувствительности. Метод экспертных оценок и дерево решений.
Методы управления рисками. Правила риск-менеджмента.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

