і

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель изучения дисциплины - изучить теорию и практику организации
финансового менеджмента на предприятии, стратегию и тактику финансирования деятельности
субъектов предпринимательства, сформировать умения управлять операционной
инновационной деятельностью, принимать оптимальные финансовые решения.
1.2 Задачи учебной дисциплины:
1) изучение сущности и методологических основ финансового менеджмента;
(
2) приобретение опыта оценки и учета факторов финансового риска и инфляции при
управлении предприятием;
3) овладение методами анализа финансовой отчетности и внутрифирменного
финансового прогнозирования и планирования движения финансовых ресурсов и капитала;
4) приобретение навыков применения современных приемов решения проблем
эффективного использования финансовых ресурсов, формирования финансовых фондов,
определение прибыльных направлений;
5) изучение инструментов антикризисного управления предприятием.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
2.1. Цикл (раздел) ООП:
I
Дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла учебного
плана (Б1.Б.2.6).
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП ^
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении следующих
дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Экономика предприятия», входящих в ООП
бакалавриата.
Освоение дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» необходимо
как предшествующий этап для изучения следующих дисциплин: «Финансовый анализ
(продвинутый уровень)», «Актуальные проблемы финансов»; для преддипломной практики;
при подготовке магистерской диссертации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
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4. Содержание дисциплины:
Content module 1. General principles and methodological tools of financial management
Topic 1.1. Theoretical base of Financial Management
Topic 1.2. Time value of money and its role in financial calculation
Topic 1.3. Cash flow management at the enterprise
Content module 2.Capital management
Topic 2.1 .Profit Management
Topic 2.2. Assets Management
Topic 2.3 Risk management
Content madule 3. Investigation of functions of financial management
Topic 3.1 Financial statement analysis
Topic 3.2 Financial forecasting and planning at the the total enterprise management system
Topic 3.3 Crisis financial management

^

^

5. Образовательные технологии
При преподавании дисциплины используются следующие технологии:
- чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а
также с элементами диалога и дискуссии;
- семинарская система обучения (устный опрос, компьютерное тестирование,

выполнение творческих (проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка
проблемы и подготовка рефератов, презентаций);
- научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике,
связанной с тематической направленностью дисциплины).
- консультации преподавателя в рамках внеаудиторной работы.
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