
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Механизм управления финансами» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями   освоения   учебной дисциплины   «Механизм управления финансами»   

являются: 
-формирование у студентов представления об управлении финансовой деятельностью 

предприятия через различные рыночные механизмы; 

-навыков принятия финансовых решений с помощью необходимых методов и 

инструментов 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина «Механизм управления финансами», являясь частью подготовки 

бакалавра по направлению «Менеджмент» связана многочисленными концептуальными и 

логическими связями с другими курсами, прежде всего раскрывающими логику принятия 

управленческих решений и особенности функционирования финансового механизма 

предприятия 

Данный курс предназначен для студентов уже освоивших базовые экономические и 

управленческие курсы: Микроэкономика, Методы принятия управленческих решений, 

Учет и анализ, Инвестиционный менеджмент, Экономическая безопасность предприятия, 

Управление затратами и контроллинг. 

Данная дисциплина знакомит с понятиями и инструментарием, необходимыми 

студентам для изучения в последующем дисциплин: Планирование на предприятии, 

Ценообразование,  Бизнес-корпорация. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля): 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

 способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12)  

способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40) 

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-фундаментальные концепции финансового менеджмента, 

-принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных   проектов   и 

организаций, основные теории корпоративных финансов 



Уметь:  

-оценивать риски, доходность и  эффективность  принимаемых финансовых  и  

инвестиционных решений; 

-оценивать принимаемые финансовые  решения  с  точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний; 

-обосновывать   решения  в сфере   управления  оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; проводить оценку финансовых инструментов; 

 

Владеть: 

-методами анализа финансовой отчетности    и   финансового прогнозирования; 

-методами  инвестиционного анализа  и анализа финансовых рынков 

  

4.  Образовательные технологии 
Основными формами изучения дисциплины «Механизм управления финансами» 

являются лекции, семинарские и практические занятия.  

Лекционные занятия предназначены для изучения ключевых теоретических проблем 

и вопросов изучаемой дисциплины. 

Для лучшего восприятия и усвоения лекционного материала по основным темам 

курса используются презентации. 
Семинарские занятия проводятся по основным темам дисциплины с целью более 

глубокого изучения лекционного материала. Семинарские занятия позволяют приобрести 

навыки решения конкретных практических ситуаций, а также дают возможность 

преподавателю контролировать степень усвоения лекционного материала, материалов 

учебных пособий и периодической печати по вопросам курса. 

На практических занятиях у студентов формируются умения и навыки решения 

конкретных практических задач и ситуаций. 

В целях успешного усвоения дисциплины во внеаудиторное время организуется 

самостоятельная работа студентов по изучению рекомендуемой литературы и 

выполнению практических заданий. 

Методы обучения по курсу «Механизм управления финансами» основаны на 

активном вовлечении студентов процесс. В процессе обучения используются разбор 

практических ситуаций, кейс-метод, решение задач.  

Соотношение традиционных и интерактивных методов преподавания составляет 50% 

на 50%. 

 


