
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

Управление финансовыми активами 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Сформировать у студентов экономическое мышление, позволяющее разрабатывать и 

внедрять на практике систему мер по финансированию текущей деятельности предприятий и 

организаций.  

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

-проанализировать методы финансирования, оценки и переоценки основных средств на 

предприятии. 

-изучить  подходы к управлению оборотными средствами и краткосрочными 

обязательствами на предприятии. 

-освоить анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов предприятия. 

-рассмотреть методы управления затратами, дебиторской задолженностью, 

производственными запасами и запасами готовой продукции. 

-ознакомить с  особенностями прямого и косвенного методов составления отчета о 

денежных потоках организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина «Управление финансовыми активами» относится 

к вариативной части профессионального цикла подготовки. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

«Бухгалтерский учет», «Финансы организаций», «Финансовый анализ», «Экономика 

предприятия», входящих в ООП  бакалавра экономики. 

Освоение дисциплины «Управление финансовыми активами» необходимо как 

предшествующий этап для изучения следующих дисциплин: «Финансовый анализ 

(продвинутый уровень)», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», «Система 

организационного управления»; для преддипломной практики; при подготовке диплома 

бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

компетенции  ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-20 Способность 

проводить анализ 

финансовых 

результатов, в том 

числе факторный; 

анализ взаимосвязи 

затрат, объемов 

производства 

Знать: наиболее передовые виды учета 

основного капитала предприятия; факторы, 

влияющие на объем  денежных средств 

предприятия и направления их использования;  

Уметь: разрабатывать кредитную политику 

предприятия на основе имеющейся финансовой 

информации; применять на практике методы 

оценки реального состояния дебиторской 



продукции и 

прибыли, взаимосвязи 

прибыли, движения 

оборотного капитала 

и денежных потоков; 

осуществлять оценку 

влияния инфляции на 

финансовые 

результаты; 

определять способы 

повышения 

рентабельности 

задолженности, методы расчета стоимости 

запасов предприятия; 

Владеть: основами проведения анализа  

эффективного использования активов 

предприятия; основами проведения 

операционного анализа издержек производства. 

 

ПК-22 Способность 

проводить 

экономические и 

финансовые расчеты 

относительно 

реальных 

потребностей в 

ресурсах для 

обеспечения текущей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Знать: состав и динамику основных источников 

финансирования внеоборотных и оборотных 

средств предприятия, факторы влияющие на 

них; 

Уметь: использовать на практике методы 

анализа и управления денежными средствами 

предприятия; разрабатывать перечень мер по 

совершенствованию системы управления 

издержками на предприятии и способов их 

осуществления; 

Владеть: основными принципами 

формирования активов предприятия и 

оптимизации их состава 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Теоретические аспекты управления активами предприятия 

Тема 1.1. Экономическая сущность, классификация и источники формирования  активов 
предприятия 
Тема 1.2. Управление оборотными активами 
Тема 1.3. Податкова політика підприємства Управление внеоборотными активами 
Тема 1.4. Управление финансированием внеоборотных операционных активов.  Пути 
повышения эффективности использования внеоборотных активов 
 
Раздел 2. Управление элементами оборотных активов предприятия 

Тема 2.1. Залучення позикових коштів підприємства Политика формирования и методы оценки 
совокупной стоимости активов предприятия 
Тема 2.2. Вартість капіталу підприємства Управление финансовыми активами 
Тема 2.3. Управление финансовыми рисками  предприятия 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  

семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, решение экономических и финансовых задач развития организации, 

анализ конкретных финансовых ситуаций, разработка проблемы и подготовка презентации); 



технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

«круглый стол» с участием научных и/или практических работников; 

научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи). 
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