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Цели:
Цели и задачи
- усвоение студентами новой финансовой идеологии хозяйствования адекватной рыночной экономике,
дисциплины, осформирование логики принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности.
новные темы
Задачи:
- дать системное представление об основах и современных методах финансового управления активами,
капиталом, инвестициями, денежными потоками и финансовыми рисками предприятия.
Знания:
– основных понятий и методов анализа финансовой деятельности предприятия.
Умения:
- выполнять конкретные финансово-экономические расчеты, составлять финансовый план предприятия, находить рациональные финансовые решения.
Навыки:
владения современными финансовыми инструментами, используемыми в отечественной и зарубе жной практике.
Лекции (основные темы):
- Сущность, цели и задачи финансового менеджмента.
- Методологические основы принятия финансовых решений.
- Стоимость капитала. Стоимость отдельных элементов капитала. Текущая стоимость кап итала. Цена и
структура капитала.
- Методы оценки финансовых активов, доходности и риска. Базовая модель оценки финансовых активов. Внутренняя стоимость и цена финансового актива.
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Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
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Компетенции
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Общекультурные
(ОК-3).
ОК -3
Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различОбщепрофессионых методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации
нальные ОПК-5
на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем (ОПК-5).
Зачетных
Форма проведения занятий
Лекции
Практ. занятия Лабор. работы Самост. рабоединиц
та
5
18
18
108
Всего часов
Виды
Диф.зач КП/КР
Условие Получение оценки
Форма проведе- Изучение теоретичеконтроля зач./экз.
зачета «3, 4 или 5»
ния самостоят- ского материала, придисциельной работы обретение практичеформы
экзамен
ских навыков на сеплины
минарских занятиях,
подготовка к экзамену.
«Анализ и диагностика финансовоПеречень дисциплин, знание которых необходимо для изучения дисциплихозяйственной деятельности предны
приятия», «Экономика предприятия»,
«Учёт и анализ».
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