«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»
Б1.В.ОД.11
Дисциплина
«Управление
финансами
и
бюджетирование»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», программа подготовки «Экономика предприятия»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель
изучения
дисциплины
«Управление
финансами
и
бюджетирование» состоит в формировании у студентов теоретических и
методических знаний в области управления финансами и бюджетирования,
раскрытие основ взаимодействия теории и практики управления финансами в
организации, необходимость управления денежными оттоками организации
и их роли в современных рыночных отношениях.
Основными задачами дисциплины являются:
 формирование современного представления о теоретических и
методических аспектах управления финансами;
 изучение основных принципов организации управления финансами в
организации;
 анализ финансового состояния организации и прогнозирование
возможного банкротства;
 изучение современных методов финансового анализа хозяйственных
процессов операционного анализа и теории финансового рычага;
 овладение основами и методологическими приемами управления
денежными потоками, построения и проведения дивидендной политики;
 овладение современными методиками оценки эффективности
принимаемых финансовых решений;
 формирование представления о стратегии и тактике финансового
управления в современной рыночной экономике;
 овладение основами оценки финансовых и предпринимательских
рисков;
 овладение
методологическими
приемами
планирования
и
прогнозирования денежных потоков;
 овладение методологическими приемами формирования бюджетного
процесса в организации и принципами составления бюджетов различных
уровней;
 овладение теориями по основам оценки и прогнозирования
инвестиционного рынка и отдельных его сегментов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Управление финансами и бюджетирование» ―
обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины»
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профили
«Финансы и кредит» «Экономика предприятия».
Дисциплина «Управление финансами и бюджетирование» базируется на

знаниях, полученными обучающимися в результате усвоения содержания
таких дисциплин, как «Математический анализ», «Микроэкономика»,
«Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки».
Дисциплина «Управление финансами и бюджетирование» является
методологической основой для изучения таких дисциплин как
«Корпоративные финансы», «Комплексный анализ хозяйственной
деятельности», «Инвестиционный анализ», «Налоги и налоговая система»,
«Управление
затратами
и
стоимостью
предприятия»,
«Предпринимательство»,
«Бизнес-планирование»,
«Ценообразование»,
«Антикризисное управление».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Управление финансами и
бюджетирование», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
 ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
 ПК-3 ― способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
 ПК-5 ― 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 сущность, функции и основные принципы организации управления
финансами в организации, ее информационное обеспечение;
 современное законодательство, нормативные документы и
методические материалы, регулирующие денежный оборот в организации,
системы платежей и расчетов, практику их применения;
 практику организации и регулирования денежных потоков
организации с эффективным использованием в этих целях финансового
механизма и различных финансовых инструментов;
 основные направления деятельности в области управления
финансами с учетом специфики решаемых задач; основные способы

бюджетирования в организации и принципы составления бюджетов
различных уровней;
 основную отечественную
и
зарубежную
литературу по
теоретическим и практическим вопросам управления финансами
хозяйствующих субъектов.
Уметь:
 анализировать информационные и статистические материалы по
оценке финансового состояния организации, используя современные методы
и показатели такой оценки;
 определять на практике все базовые понятия управления финансами
в организации;
 использовать
методы
финансирования,
планирования,
прогнозирования и бюджетирования текущей деятельности;
 владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и
финансовыми рисками;
 использовать современные принципы организации и методы
управления финансами организации для регулирования социальноэкономических процессов в условиях рыночной экономики;
 использовать современные методики оценки эффективности
инвестиционных проектов;
 использовать современное программное обеспечение для разработки
и реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их
эффективности.
Владеть навыками:
 чтения и оценки важнейших финансовых документов (отчетности);
 оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта;
 разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного
характера, а также различных других форм финансовых планов;
 управления структурой капитала и оценки его доходности;
 оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых
рисков;
 построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики в
организации;
 управления инвестиционным портфелем.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

