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9 ЗЕТ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции (ПК-11), согласно ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений,
методов и аналитических методик, развитие навыков применения теоретических знаний для решения
практических задач.
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
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

Уровень 3

Термины, основные понятия и методы, связанные с оценкой управленческих решений в области финансов
железнодорожного транспорта
Основные понятия, методы, взаимосвязи и основные принципы, лежащие в основе формирования
управленческих решений и их обоснований
Методы и принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, критерии социальноэкономической эффективности, рисков
Приводить факты критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и обосновывать
предложения по их совершенствованию
Упорядочивать финансовую информацию, необходимую для принятия управленческих решений, и
разрабатывать их варианты с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения
по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий

Владеть:
Уровень 1

Методами оценки социально-экономической эффективности и процедурами обоснования предлагаемых
вариантов управленческих решений
Уровень 2 Информацией о существующих взаимосвязях и взаимозависимостях финансовых показателей, методами
разработки и обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений
Уровень 3 Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и
обосновать предложения по их совершенствованию
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - базовые концепции, принципы и основные инструменты финансового менеджмента;
3.1.2 - методы, приемы, систему частных и обобщающих показателей, обеспечивающих получение объективной оценки
состояния объекта финансового менеджмента;
3.1.3 - способы и процедуры формирования финансовой отчетности по международным и российским стандартам,
возможности составления финансовых планов организации;
3.2 Уметь:
3.2.1 - оперативно формировать информационную базу для обоснования финансовых и инвестиционных решений, в том
числе с использованием системной информации финансового учета;
3.2.2 - правильно интерпретировать данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, формировать прогнозную
финансовую информацию;

3.2.3 - обосновывать оптимальные управленческие решения в области финансово-инвестиционной деятельности
коммерческих организаций;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками обоснованного формирования, распределения и направления финансовых ресурсов предприятий
железнодорожного транспорта;
3.3.2 - методикой организации процесса управления активами компании и источниками их финансирования,
денежными потоками;
3.3.3 - навыками оценки риска и доходности финансовых активов;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методологические основы управления финансовыми ресурсами и их источниками
Теоретические основы финансового менеджмента /Лек/
Основные финансовые коэффициенты отчетности /Пр/
Характеристика и классификация финансовых инструментов. Финансовая служба предприятия, её задачи и функции /Ср/
Финансовый менеджмент, как система управления. Информационная основа финансового менеджмента /Лек/
Система информационного обеспечения финансового менеджмента /Ср/
Финансовая несостоятельность (банкротство) организаций /Пр/
Финансовый риск, как объект управления /Ср/
Составление финансовых смет (бюджетирование) /Пр/
Понятие инвестирования. Оценка экономической эффективности инвестиций /Лек/
Расчет показателей эффективности инвестиционных проектов. Оценка денежных потоков инвестиционного проекта/Пр/
Управление основным капиталом Управление оборотным капиталом /Лек/
Методы финансирования основных средств. Планирование оборотных средств и расчет текущей финансовой
потребности/Пр/
Оценка оптимальной величины запасов в организации. Создание резервов по сомнительным долгам/Пр/
Политика предприятия в области коммерческого кредитования и отсрочки платежа. Методы управления денежными
средствами/Пр/
Управление собственными финансовыми ресурсами. Формы привлечения заемных средств /Лек/
Контактные часы на аттестацию /К/
Раздел 2. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Выполнение контрольной работы /Ср/
Раздел 3. «Управление финансами на железнодорожном транспорте»
Особенности финансового менеджмента на ж.д. транспорте. /Лек/
Сущность финансового планирования в рыночных условиях /Лек/
Методы управления финансовым риском. Управление финансовыми потоками /Пр/
Сущность и состав финансовых ресурсов. Источники формирования /Лек/
Организация финансового управления на принципах бюджетирования. Планирование и учет доходов ОАО «РЖД» /Лек/
Операционный и финансовый левередж. Цена и структуракапитала /Пр/
Дивидендная политика предприятия. Оценка стоимости и доходности ценных бумаг/Пр/
Организация финансово-экономических взаимоотношений в ОАО «РЖД»». Планирование расходов от перевозочных видов
деятельности/Лек/
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации /Пр/
Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса. Анализ финансовых результатов организации/Пр/
Принципы создания дочерних обществ в системе ОАО «РЖД» /Ср/
Организация финансового менеджмента в дочерних структурах /Ср/
Методы и инструменты финансового управления дочерними обществами /Ср/
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий /КЭ/
Раздел 4. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/

