АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.03
«Управление персоналом» (уровень бакалавриата)
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения «Основ финансового менеджмента» является
обеспечение усвоения студентами современных концепций, методов и
средств финансового менеджмента, а также умения использовать
полученные знания в практике принятия финансовых решений в условиях
рисков.
Основными
задачами
дисциплины
«Основы
финансового
менеджмента» являются:
1. понимание концептуальных положений, базовых принципов и
методов финансового менеджмента;
2. приобретение студентами практических умений осознано и
творчески использовать традиционные методы и инструментарий
количественного анализа и оценки финансово-экономического состояния
предприятия;
3. изучение взаимозависимости управляющих решений финансового
менеджмента и их результатов, в том числе и в тех сферах, где эти
взаимозависимости не очевидны;
4. диалектическое восприятие целей финансового менеджмента и
объективных возможностей по их реализации.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Основы финансового
менеджмента» у студентов должны сформироваться следующие
компетенции:
профессиональные:
 знание основ проведения и методов оценки экономической и
социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления
персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и
финансирования программ развития персонала (ПК-36).

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
∙ фундаментальные концепции финансового менеджмента;
∙ концепцию
и
механизм
функционирования
финансового
менеджмента;

∙ сущность
и
методики
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности;
∙ структуру построения методики разработки стратегий и тактики
управления финансами предприятия;
∙ средства и системы снижения риска, принципы их выбора и др.
уметь:
∙ анализировать
показатели,
характеризующие
финансовохозяйственную деятельность предприятия;
∙ формировать рациональную политику заимствования средств;
∙ принимать финансовые решения в области управления рисками;
∙ принимать инвестиционные решения и выбирать источники их
финансирования;
∙ комплексно оперативно управлять текущими активами и текущими
пассивами предприятия и др.
владеть:
∙ навыками анализа, разработки и составления финансовой
отчетности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы финансового менеджмента» относится к базовой
части профессионального цикла дисциплин.
Дисциплина «Основы финансового менеджмента», являясь частью
профессиональной подготовки бакалавра в сфере управления персоналом,
связана многочисленными концептуальными и логическими связями с
другими дисциплинами: «Основы теории управления», «Стратегический
менеджмент».
По итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов должны
быть на начальном этапе частично сформированы следующие компетенции:
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 знание основ современной философии и концепций управления
персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов
управления персоналом, умение применять теоретические положения в
практике управления персоналом организации (ОПК-1);
 способность анализировать результаты исследований в контексте
целей и задач своей организации (ОПК-5);
 владение культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения,
не разрушая отношения (ОПК-6);

готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а
также владением навыками организации и координации взаимодействия
между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других
(ОПК-7).
Структура курса «Основы финансового менеджмента» раскрывает и
конкретизирует наиболее актуальное направление менеджмента – новые
методы и приемы управления, позволяющие организации более гибко
адаптироваться к изменениям внешней среды путем максимального
использования
инноваций,
экономико-математических
методов,
компьютеризации расчетов.
Курс «Основы финансового менеджмента» изучается в течение одного
семестра.

