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Цели:
- формирование у студентов новой финансовой идеологии хозяйствования адекватной р ыночной экономике и логики принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности, ознакомление с современными финансовыми инструментами, используемыми в отечественной и зарубежной практике, включая основы методологии управления ими на уровне
отдельного хозяйствующего субъекта.
Задачи:
- дать системное представление об основах и методах исследования в области корпоративных
финансов.
Знания:
– общие понятия процесса формирования и распределения финансовых ресурсов на микроэкономическом
уровне.
Умения:
- выполнять конкретные финансово-экономические расчеты.
Навыки:
проведения финансового анализа предприятий.
Лекции (основные темы):
- Принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности.
- Основы функционирования финансов коммерческих предприятий. Содержание и основные задачи
финансового менеджмента. Финансовая политика предприятия.
- Управление денежными потоками. Учет и оценка фактора риска. Структура капитала. Инвестиционная деятельность предприятий.
- Участие государства в инвестиционной деятельности. Финансовые инвестиции.
- Внутрифирменный финансовый контроль. Методы внутрифирменного финансового контроля.
Анализ финансового состояния.
1. Барышникова Н.С. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Основная литеБарышникова Н.С., Артеменко В.Г.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Проспект Науки, 2017.
ратура
— 320 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35795.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки «Финансы и кредит» / Колчина H.В., Португалова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Колпина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2016. — 332 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67782.html. — ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
ства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
Общекультурные
Профессиональные Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
ПК- 1,5
субъектов (ПК-1);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК5).
Зачетных
Форма проведения занятий
Лекции
Практ. занятия Лабор. работы Самост. рабоединиц
та
4
8
8
119
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,
дисциельной работы приобретение практиформы
экзамен
ческих навыков на
плины
семинарских занятиях, подготовка к экзамену
«Микроэкономика», «Финансы»,
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения дисципли«Бухгалтерский учет и анализ»
ны

