
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Финансовый 

менеджмент на железнодорожном транспорте 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 5 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является подготовка к ведению аналитической деятельности в области управления 

финансами  по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профиля) «Учет, анализ и аудит 

на железнодорожном транспорте»  посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, умений и владений. 

           Задачами дисциплины является: 

 - получение целостного представления относительно принципов, методов и этапов принятия 

управленческих решений в части формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 

хозяйствующего субъекта;   

- приобретение практических навыков по проведению финансового анализа, обосновывающего 

управленческие решения, на основе использования результатов прикладных экономических исследований и 

данных бухгалтерского (финансового) учета; 

- приобретение навыков организации управления финансовыми ресурсами и формирования 

информационно-аналитической базы обоснования управленческих решений. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 
Знать: 

Уровень 1 - содержание  финансового менеджмента 

Уровень 2 - основные проблемы финансового менеджмента 

Уровень 3 - понятийный аппарат финансового менеджмента 

Уметь: 

Уровень 1 - правильно интерпретировать данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уровень 2 - критически оценивать предлагаемые управленческие решения 

Уровень 3 - разработать и обосновать предложения по совершенствованию управленческих решений с 
учетом критериев социально-экономической эффективности 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками обоснованного формирования финансовых ресурсов предприятия 

Уровень 2 - навыками обоснованного  распределения финансовых ресурсов предприятия 

Уровень 3 - навыками обоснованного направления финансовых ресурсов предприятия 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Цели, задачи, роль и содержание финансового менеджмента /Лек 
Цена капитала: механизм и инструменты определения. Критерии эффективности капиталовложений /Пр 
Информационное обеспечение финансового менеджмента /Лек 
Методы и модели анализа финансовой отчетности. Коэффициенты финансовой отчетности /Пр 
Базовые концепции финансового менеджмента /Лек 
Основы финансовых вычислений /Пр 
Управление активами   /Лек 
Прямой и косвенный метод оценки денежных средств, Оптимизация оптимального уровня денежной 
наличности  /Пр 
Управление капиталом  /Лек 
Модели управления запасами: модель Уилсона и интерпретация результатов ее расчета /Пр 
Управление собственным и заемным капиталом  /Лек 
Оценка состояния дебиторской задолженности /Лек 
Оценка стоимости капитала. Оптимизация структуры капитала АО по критериям средневзвешенной цены и 
коэффициенту валовой рентабельности активов /Пр 
Управление инвестициями /Лек 
Анализ источников финансирования оборотных активов /Пр 
Решения в отношении цены капитала и эффективность капиталовложений  /Лек  
Оценка денежного потока и инвестиционных проектов: учет проектных особенностей /Пр  
Анализ денежных потоков инвестиционных проектов и риска бюджета капиталовложений /Лек  
Оценки риска капиталовложений /Пр  
Оценка эффективности реальных инвестиций  /Лек  
Оптимальный бюджет капиталовложений и решения по структуре капитал /Лек  
Оптимизационные модели структуры капитала /Пр  
Расчетный механизм учета фактора инфляции в оценке проектов /Лек  
Структура капитала и дивидендная политика /Лек  
Категория левериджа в финансовом менеджменте /Лек  
Критерии обоснования дивидендной политики /Лек  
Самостоятельная работа 

Экзамен, Контрольная работа 

 


