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1. Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с системой современных ме-

тодов управления финансами предприятий; помочь выработать логику принятия эффек-

тивных управленческих решений; подготовить к практическому применению современ-

ных финансовых инструментов, используемых в хозяйственной практике предприятий. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление финансами на предприятии» относится к факультативным дис-

циплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины бака-

лавриата: «Финансовый менеджмент». 

 

- «Финансовый менеджмент» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: сущность и функции финансов, финансовой системы, финансовой политики 

государства, управления государственными финансами; современное законодательство, 

нормативные документы и методические материалы, регулирующие финансовые 

отношения; методы анализа финансовой отчетности для принятия обоснованных 

финансовых решений; основные направления деятельности в области управления 

финансами с учетом специфики решаемых задач; технику финансового планирования и 

прогнозирования. 

Уметь: использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оцен-

ки активов, управления оборотным капиталом; анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; обосновы-

вать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансиро-

вания; использовать методы финансового планирования и прогнозирования. 

Владеть: основами формирования финансов; методами анализа финансовой отчетности; 

техникой принятия решений в выборе источников финансирования; методами финансово-

го планирования и прогнозирования; современными методами анализа финансовых ин-

струментов.   

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- стратегический менеджмент в отраслях АПК. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
– владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– основные методы экономической диагностики эффективности управления финансами 

предприятия и анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной сре-

де (ПК-5). 

уметь: 

– использовать методы оценки активов и капитала предприятия и стратегического ана-

лиза поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

владеть: 

– навыками эффективного управления финансами на предприятии (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Основные концепции управления финансами и методы экономической диагности-

ки эффективности управления финансами предприятия. 

2. Финансовое планирование и прогнозирование. 

3. Методы оценки финансовых активов, риска и доходности. 

4. Управление капиталом предприятия. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 
6. Разработчик: 
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