АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ООП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
38.04.01 Экономика
Магистерская программа «Бухгалтерский учет и налогообложение»
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
Наименование
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
дисциплины
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студентов фундаментальных
знаний в области стратегического управления финансами хозяйствующего субъекта, выработке
практических навыков выбора и принятия своевременных, экономически обоснованных
стратегических управленческих решений, направленных на развитие организации.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего учебного
плана подготовки магистров по магистерской программе "Бухгалтерский учет и налогообложение".
Дисциплина базируется на результатах изучения дисциплин программы бакалавриата по
направлению «Экономика» профилю «Финансы и кредит»: Корпоративные финансы, Менеджмент,
Экономический анализ, Справочно-правовые системы, Финансовый менеджмент, Инвестиции.
Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо также для проведения научноисследовательской работы, прохождения преддипломной практики и государственной итоговой
аттестации.
Основное содержание
Тема 1. Ключевые показатели финансовой модели компании
Тема 2. Прогнозирование основных элементов денежного потока
Тема 3. Индикаторы устойчивости финансовой модели
Тема 4. Обзор функций стоимостных методов в финансовой системе компании, основанной на
управлении стоимостью
Тема 5. Метод добавленной стоимости собственного капитала
Тема 6. Методы добавленной экономической стоимости
Тема 7. Метод доходности инвестиций на основе потока денежных средств
Тема 8. Финансовая модель развития компании на основе стоимостных методов
Формируемые компетенции
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2),
- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3),
- способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада (ПК-4),
- способен комплексно анализировать и оценивать хозяйственную деятельность организаций с точки
зрения рискованности и эффективности, определять направления развития с учетом стратегических
перспектив и тактических возможностей (ПКП-1).
Образовательные результаты
знать:
ключевые аспекты финансового менеджмента, основанного на управлении стоимостью
(ПКП-1,ОПК-3, ОПК-2)
принципы финансового моделирования и соотносить их со стратегией развития
организации (ПКП-1);
экономические показатели, необходимые для построения основных элементов финансовых
моделей (ПКП-1,ПК-4);
преимущества и ограничения в применении каждого из методов VBM –менеджмента,
основанного на управлении стоимостью компании (ПКП-1).
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уметь:
работать с законодательными и нормативными актами по вопросам управления финансами
в организациях (ОПК-2,ОПК-3,ПК-4,ПКП-1);
осуществлять основные корректировки данных финансовой отчетности компании о
капитале и прибыли, необходимые для стратегического анализа деятельности компании (ПКП-1)
оценивать ключевые показатели, необходимые для построения основных элементов
финансовых моделей (ПКП-1);
применять принципы и методы подхода VBM – менеджмента, основанного на управлении
стоимостью компании, к оценке эффективности стратегического финансового менеджмента
организаций (ПКП-1)
разрабатывать прогнозные финансовые модели с использованием стоимостных методов
оценки (ПКП-1);
интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций
(ОПК-2,ОПК-3,ПК-4,ПКП-1).
владеть:
информацией о прогрессивных изменениях в теории и методологии стратегического
финансового менеджмента с учетом мирового опыта (ОПК-2,ОПК-3,ПК-4,ПКП-1).
специальными компьютерными программами для проведения оценки эффективности
стратегического финансового менеджмента организаций (ОПК-2,ОПК-3,ПК-4,ПКП-1).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на реализацию современных научных и
практических достижений в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

