«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»
Б1.В.ДВ.4.2
Дисциплина
«Управление
финансами
и
бюджетирование»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент», профиль «Управление проектами», квалификации
магистр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин по выбору
блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель
изучения
дисциплины
«Управление
финансами
и
бюджетирование» состоит в формировании у обучающихся теоретических и
методических знаний в области управления финансами и бюджетирования,
раскрытие основ взаимодействия теории и практики управления финансами
на предприятии, 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 на предприятии;
− анализ финансового состояния предприятия 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 на предприятии и принципами составления
бюджетов различных уровней;
− овладение теориями по основам оценки и прогнозирования
инвестиционного рынка и отдельных его сегментов.

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Учебная дисциплина «Управление финансами и бюджетирование» ―
дисциплина по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО
по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профилю «Управление проектами».
Дисциплина «Управление финансами и бюджетирование» базируется на
знаниях, полученными обучающимися в результате усвоения содержания
таких дисциплин блока 1, как «Теория организации и организационное
поведение»,
«Корпоративные
финансы
(продвинутый
уровень)»,
«Современные экономические концепции».
Дисциплина «Управление финансами и бюджетирование» является
методологической основой для изучения таких дисциплин как «Управление
корпоративными проектами», «Финансовый анализ проектов».
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 38.04.02 «Менеджмент».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
а) профессиональные компетенции:
ПК-3 - способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения;
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.
В результате изучения дисциплины «Управление финансами и
бюджетирование» обучающийся должен:
Знать:
− сущность, функции и основные принципы организации
управления финансами на предприятии, его информационное
обеспечение;
− современное законодательство, нормативные документы и
методические материалы, регулирующие денежный оборот на
предприятии, системы платежей и расчетов, практику их
применения;
− практику организации и регулирования денежных потоков
предприятия 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 на предприятии 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 предприятия, используя
современные методы и показатели такой оценки;
− определять на практике все базовые понятия управления
финансами на предприятии;
− 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 предприятия для регулирования
социально-экономических 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
на предприятии;
− управления инвестиционным портфелем.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.

