
Учебная программа дисциплины 

2.5. «Финансовый менеджмент и учет» 

 

Цели и задачи курса 

 

Цель дисциплины состоит в  формировании необходимых 

теоретических представлений о принципах, подходах и инструментах 

управления финансами. 

Задачи дисциплины:  

 углубленное изучение основных разделов науки об управлении 

финансами организации; 

 развитие навыков самостоятельного решения практических задач по 

инвестированию и финансированию; 

 овладение способами количественного обоснования решений 

инвестиционного и финансового характера, методами их принятия и 

реализации; 

 приобретение знаний о способах учета, оценки и методах практического 

управления материальным, денежным и финансовым капиталом 

организации, о моделировании и принятии финансовых решений на основе 

сочетаемости тактических и стратегических задач управления организацией. 

 

Связь с другими курсами 

Дисциплина включена в раздел 2 «Профессиональное ядро (Major)» и 

является основной для изучения и понимания таких дисциплин как 

управление и реинжиниринг бизнес-процессов, управление проектами, 

финансовое обеспечение инновационного развития, финансовые риски и 

страхование в сфере инноваций, оценка стоимости инновационного бизнеса и  

и др. 
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Перечень тем и их содержание 

Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента и учета 

Учет в системе финансового менеджмента организации. Концепция 

идеальных рынков капиталов. Концепция дисконтированного денежного 

потока. Теория структуры капитала Модильяни и Миллера. Теория 

дивидендов Модильяни и Миллера. Теория портфеля и модель оценки 

доходности финансовых активов. Теория ценообразования опционов.  

Гипотеза эффективности рынков капиталов. Теория агентских 

отношений. Теория асимметричной информации.  

 

Тема 2. Принципы и методы обоснования управленческих 

решений в сфере управления капиталом 

Критерии управления капиталом: цена капитала, эффект финансового 

левериджа (финансовая рентабельность), финансовый риск. Цена капитала. 

Цена заемного капитала, цена собственного капитала. Определение 

компонентных стоимостей капитала. Модели определения стоимости 

заемного капитала (кредитов, облигационных займов, кредиторской 

задолженности, финансового лизинга).  

Модели определения стоимости собственного обыкновенного капитала 

(нераспределенной прибыли). Средневзвешенная стоимость (цена) капитала. 

Принятие решений на основе цены капитала. Управление приростом 

собственного капитала на основе механизма производственного левериджа. 

Управление заимствованиями на основе использования механизма 

финансового левериджа.   

 

Тема 3. Принципы и методы обоснования управленческих 

решений в сфере реального инвестирования 

Критерии выбора вложений капитала (дисконтированный срок 

окупаемости, индекс рентабельности инвестиций, чистый приведенный 

эффект, внутренняя норма доходности, модифицированная внутренняя норма 
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доходности). Методы оценки финансовой эффективности разработанных 

инвестиционных проектов. Сравнительная оценка и противоречивость 

критериев выбора вложений капитала. Сравнение инвестиционных 

портфелей различной продолжительности. 

Методы определения прогнозируемого денежного потока 

инвестиционного проекта. 

Оценка влияния инфляции на эффективность инвестиционного 

проекта. Учет факторов риска и неопределенности при оценке финансовой 

эффективности инвестиционных проектов.  

Эффективность проекта для владельцев собственного капитала. 

Эффективность проекта для владельцев собственного и заемного капитала. 

Управление источниками финансирования инвестиционного проекта. 

Традиционные и новые методы долгосрочного финансирования  

 

Тема 4. Принципы и методы обоснования управленческих 

решений в сфере финансового инвестирования 

Система критериев, используемых при обосновании управленческих 

решений, связанных с финансовым инвестированием. Стоимость, доходность 

и риск финансовых активов. 

Теории оценки финансовых активов. 

Доходность ценной бумаги и портфеля. Методы определения 

доходности ценных бумаг. Модель оценки доходности финансовых активов 

(У.Шарпа, Дж. Линтнера, Дж. Моссина). Тестирование модели 

применительно к условиям современного российского рынка. 

Методы оценки риска ценных бумаг. Современная теория 

портфельного инвестирования. Портфели Марковица. Портфели Тобина. 

Теорема Куна-Таккера. Принципы формирования портфеля инвестиций. 
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Тема 5. Принципы и методы оптимизации размера основных видов 

оборотных активов 

Оптимизация размера основных групп запасов на основе «Модели 

экономически обоснованного размера заказа» (EOQ). Условия применения 

модели EOQ. Система контроля за движением запасов на предприятии АВС. 

Формирование системы кредитных условий (определение срока 

предоставления кредита, размера предоставляемого кредита, стоимости 

предоставления кредита). Формирование стандартов оценки покупателей и 

дифференциация условий предоставления кредита. 

Оптимизация среднего остатка денежных активов организации. Модель 

Баумоля. Модель Миллера – Орра. Выбор эффективных форм регулирования 

среднего остатка денежных активов. Обеспечение рентабельного 

использования временно свободного остатка денежных средств. 

 

Тема 6. Методы управления структурой капитала 

Традиционный подход в управлении структурой капитала. Теория 

структуры капитала Ф. Модельяни и М. Миллера в отсутствие налогов. 

Модификация теории структуры капитала Ф. Модельяни и М. Миллера. 

Оценка влияния структуры капитала на стоимость компании. Оценка 

влияния структуры капитала на рентабельность компании. Влияние 

структуры капитала на перспективы роста компании. Структура капитала и 

финансово-экономические риски в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Методы обеспечения финансовой устойчивости организаций. 

 

Тема 7. Принципы и методы формирования оптимальной 

дивидендной политики и регулирования стоимости акций 

Критерии выбора оптимальной дивидендной политики: сумма чистой 

прибыли, направляемой на выплату дивидендов; дивиденд на акцию; 

предполагаемый темп роста дивиденда и др.  
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Теории дивидендной политики. Тестирование теорий дивидендной 

политики применительно к условиям российских компаний. 

Типы дивидендных политик. Факторы, определяющие выбор 

дивидендной политики.  

Оценка влияния избранной дивидендной политики на перспективы 

роста компании. Дивидендная политика и регулирование курсовой 

стоимости акций.  

 

Тема 8. Системы учета, анализа, контроля и управления затратами 

Цель, задачи и функции управления затратами. Системы учета затрат. 

Технология анализа затрат. Эффективные способы контроля и оптимизации 

затрат организации. 

 

Описание методов обучения 

В реализации дисциплины в целях формирования и развития 

профессиональных компетенций слушателей используются активные методы 

обучения. Интерактивность обучения  реализуется посредством проведения 

лекций в диалоговом режиме с использованием видеопрезентационного 

материала, организации работы в малых группах по рассмотрению и 

решению практических заданий и конкретных ситуаций (кейсов), а также 

различных тренингов, ролевых и деловых игр, социальное обучение и  др. 

 

Перечень литературы и учебных материалов по курсу 

 

Основная литература 

1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды 

обязательств : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. 

Алексеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9742-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433111 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433111
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2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; ответственный 

редактор А. З. Бобылева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 547 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-10101-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431584 

3. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. 

З. Бобылевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 328 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-10159-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429471 

 

Дополнительная литература 

1. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум 

для вузов / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11602-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445702 

2. Бадокина Е.А. Принципы корпоративных финансов [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Е. А. Бадокина, И. Н. Швецова. - Сыктывкар : 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. - 97 с. 

3. Бадокина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

Сборник деловых игр и конкретных ситуаций / Е. А. Бадокина, И. Н. 

Швецова, Г. А. Некрасова. - Сыктывкар : СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. 

4. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Ч. 1 / сост.: С.В. Бочкова, Н.В. Клепиков, Л.Г. Уляшева. - Сыктывкар : Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. - 110 с. 

5. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431584
https://www.biblio-online.ru/bcode/429471
https://www.biblio-online.ru/bcode/445702
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Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11999-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446651 

6. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12002-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446652 

7. Корпоративные финансы и финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : практикум / Е. А. Бадокина [и др.]. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. П. 

Сорокина, 2017. - 96 с. 

8. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00237-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433328 

9. Теплова, Т. В. Эффективный финансовый директор : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-02763-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431134 

 

Учебные материалы по курсу включают презентационный материал, 

перечень теоретических вопросов, тесты по дисциплине, практические 

задания (задачи), конкретные ситуации (кейсы), сценарии ролевых и деловых 

игр, фонд оценочных средств. 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446651
https://www.biblio-online.ru/bcode/446652
https://www.biblio-online.ru/bcode/433328
https://www.biblio-online.ru/bcode/431134
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Порядок и условия прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка знаний, умений и навыков по дисциплине осуществляется на 

основе фонда оценочных средств. 

Условием успешного прохождения аттестации по дисциплине является 

демонстрация слушателем полученных знаний, основных умений и навыков 

по дисциплине, в том числе критическая оценка основных положений курса; 

умение увязать теорию с практикой; допускаются негрубые ошибки; имеется 

личная готовность к профессиональному самосовершенствованию. 


