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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Гареев Б.Р. кафедра финансового

менеджмента Отделение менеджмента , b.r.gareev@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины "Финансовый менеджмент" является формирование у магистрантов

комплексного представления о современных концептуальных основах и прикладных аспектах

организации финансового управления на предприятиях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Финансовый менеджмент" (магистерский курс) составляет вариативную часть

профессионального цикла основной образовательной программы магистратуры. Материал

курса базируется на на дисциплинах бакалавриата, специалитета и магистратуры, изучающих

основы финансового менеджмента, финансового и управленческого учета, финансового

анализа, экономической теории. Сформированные в результате освоения курса компетенции

могут быть использованы магистрантом в освоении последующих дисциплин и написании

магистерской диссертации. На основе данной дисциплины изучаются дисциплины:

"Бюджетирование (продвинутый курс)", "Управленческий учет (продвинутый курс)",

"Разработка и реализация инновационных проектов", "Стоимостно-ориентированное

управление", "Сбалансированная система показателей", "Управление капиталом".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способность развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Способность к изменению профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Обладание навыками публичных деловых и научных

коммуникаций

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Способность представлять результаты проведенного

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способность применять современные методы и методики

преподавания управленческих дисциплин

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать учебные программы и

методическое обеспечение для преподавания

управленческих дисциплин
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать корпоративную стратегию

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Умение использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических

задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа

процессов управления; 

- современные теории корпоративных финансов. 

 2. должен уметь: 

 - управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии организации

на основе современных методов и передовых научных достижений; 

- выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность,

теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы,

проводить эмпирические и прикладные исследования. 

 3. должен владеть: 

 - методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации

на основе современных методов и передовых научных достижений; 

- выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность,

теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы,

проводить эмпирические и прикладные исследования. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные

концепции и теории в

финансовом

менеджменте

3 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Финансовые

аспекты

ценностно-ориентированного

управления.

3 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Современные

методы и инструменты

финансирования

деятельности

коммерческих

организаций.

3 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Институциональные

факторы в

финансовом

менеджменте.

3 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные концепции и теории в финансовом менеджменте 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Базовые концепции и гипотезы в финансовом менеджменте. Теория ограниченной

рациональности, интересы общества и ценностно-ориентированный подход к финансовому

управлению. Современная портфельная теория, оптимизация соотношения уровня риска и

доходности рисковых инструментов по критерию максимизации благосостояния

собственников. Концепция стоимости и структуры капитала. Гипотеза эффективности рынка.

Формы рыночной эффективности: слабая, умеренная, сильная. Концепция агентских

отношений. Концепция ассимитричной информации. Арбитражная теория ценообразования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение темы, решение задач.

Тема 2. Финансовые аспекты ценностно-ориентированного управления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы ценностно-ориентированного управления. Факторы увеличения стоимости

организации. Проблемы стратегического и оперативного ценностно-ориентированного

управления. Показатели добавления стоимости организации. Остаточный доход (RI ? residual

income). Рыночная добавленная стоимость (MVA ? market value added). Экономическая

добавленная стоимость (EVA - economic value added), бухгалтерские корректировки.

Акционерная добавленная стоимость (SVA - shareholder value added), способы расчета и

предпосылки использования показателя. Генерируемые денежные потоки на инвестиции

(CFROI - cash flow return on investment) и денежная добавленная стоимость (CVA - cash value

added). Сравнительная характеристика объясняющей способности показателей добавленной

стоимости организации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение темы, решение задач.
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Тема 3. Современные методы и инструменты финансирования деятельности

коммерческих организаций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Собственные источники финансирования организации и их структура. Стратегии управления

собственными источниками финансирования, их преимущества и ограничения. Дивидендная

политика, эмиссия и выкуп собственных акций. Заемные источники финансирования, их

структура и характеристика. Интересы кредиторов, риски неплатежеспособности и

обеспечение кредитных требований. Инструменты долгового финансирования, их

преимущества и недостатки. Арендное (лизинговое) финансирование: преимущества,

недостатки, влияние на показатели финансовой отчетности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение темы, решение задач.

Тема 4. Институциональные факторы в финансовом менеджменте. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Центры финансовой ответственности и взаимные расчеты. Интересы заинтересованных в

деятельности организации групп участников их влияние на финансовое управление и систему

финансовых целей. Нормативные и культурные ограничения в управлении финансами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение темы, решение задач.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Современные

концепции и теории в

финансовом

менеджменте

3

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

2.

Тема 2. Финансовые

аспекты

ценностно-ориентированного

управления.

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Современные

методы и инструменты

финансирования

деятельности

коммерческих

организаций.

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4.

Институциональные

факторы в

финансовом

менеджменте.

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины "Финансовый менеджмент" студенты решают предлагаемые задачи,

выступают со стендовыми докладами. До 50% лекционных и практических занятий проходят с

использованием презентаций MS PowerPoint.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные концепции и теории в финансовом менеджменте 

устный опрос , примерные вопросы:

Базовые концепции и гипотезы в финансовом менеджменте. Теория ограниченной

рациональности, интересы общества и ценностно-ориентированный подход к финансовому

управлению. Современная портфельная теория, оптимизация соотношения уровня риска и

доходности рисковых инструментов по критерию максимизации благосостояния

собственников. Концепция стоимости и структуры капитала. Гипотеза эффективности рынка.

Формы рыночной эффективности: слабая, умеренная, сильная. Концепция агентских

отношений. Концепция ассимитричной информации. Арбитражная теория ценообразования.

Тема 2. Финансовые аспекты ценностно-ориентированного управления. 

устный опрос , примерные вопросы:

Принципы ценностно-ориентированного управления. Факторы увеличения стоимости

организации. Проблемы стратегического и оперативного ценностно-ориентированного

управления. Показатели добавления стоимости организации. Остаточный доход (RI ? residual

income). Рыночная добавленная стоимость (MVA ? market value added). Экономическая

добавленная стоимость (EVA - economic value added), бухгалтерские корректировки.

Акционерная добавленная стоимость (SVA - shareholder value added), способы расчета и

предпосылки использования показателя. Генерируемые денежные потоки на инвестиции

(CFROI - cash flow return on investment) и денежная добавленная стоимость (CVA - cash value

added). Сравнительная характеристика объясняющей способности показателей добавленной

стоимости организации.

Тема 3. Современные методы и инструменты финансирования деятельности

коммерческих организаций. 

устный опрос , примерные вопросы:

Собственные источники финансирования организации и их структура. Стратегии управления

собственными источниками финансирования, их преимущества и ограничения. Дивидендная

политика, эмиссия и выкуп собственных акций. Заемные источники финансирования, их

структура и характеристика. Интересы кредиторов, риски неплатежеспособности и

обеспечение кредитных требований. Инструменты долгового финансирования, их

преимущества и недостатки. Арендное (лизинговое) финансирование: преимущества,

недостатки, влияние на показатели финансовой отчетности.

Тема 4. Институциональные факторы в финансовом менеджменте. 

устный опрос , примерные вопросы:

Центры финансовой ответственности и взаимные расчеты. Интересы заинтересованных в

деятельности организации групп участников их влияние на финансовое управление и систему

финансовых целей. Нормативные и культурные ограничения в управлении финансами.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

Базовые концепции и гипотезы в финансовом менеджменте.

Теория ограниченной рациональности, интересы общества и ценностно-ориентированный

подход к финансовому управлению.

Современная портфельная теория.

Оптимизация соотношения уровня риска и доходности рисковых инструментов по критерию

максимизации благосостояния собственников.

Концепция стоимости и структуры капитала.
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Гипотеза эффективности рынка и формы рыночной эффективности.

Концепция агентских отношений.

Концепция ассимитричной информации.

Арбитражная теория ценообразования.

Принципы ценностно-ориентированного управления.

Остаточный доход (RI - residual income).

Рыночная добавленная стоимость (MVA - market value added).

Экономическая добавленная стоимость (EVA - economic value added), бухгалтерские

корректировки.

Акционерная добавленная стоимость (SVA - shareholder value added).

Генерируемые денежные потоки на инвестиции (CFROI - cash flow return on investment) и

денежная добавленная стоимость (CVA - cash value added).

Собственные источники финансирования организации и их структура.

Стратегии управления собственными источниками финансирования, их преимущества и

ограничения.

Дивидендная политика, эмиссия и выкуп собственных акций.

Заемные источники финансирования, их структура и характеристика.

Интересы кредиторов, риски неплатежеспособности и обеспечение кредитных требований.

Инструменты долгового финансирования, их преимущества и недостатки.

Арендное (лизинговое) финансирование: преимущества, недостатки, влияние на показатели

финансовой отчетности.

Центры финансовой ответственности и взаимные расчеты.

Интересы заинтересованных в деятельности организации групп участников.

Нормативные и культурные ограничения в управлении финансами.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Технические средства обучения, учебная и периодическая литература.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Финансовый менеджмент .
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