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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

На современном этапе эко11омических реформ в Республике Беларусь 

используются принципиально новые подходы к у11равлению сферой 

финансовых отношений как в масштабе национальной политики государства, 

так и на уровне отдельных субъектов хозяйствования . Реформы вызывают 

перманентные динамичные изменения в системе организации финансов на 

макро- и микроэкономическом уровнях общественного производства. Они 

затрагивают практически все институты государственного 1ко11омического 

управления, кредитные учреждения, бюджетную сферу, население. В 

наибольшей степени подвергаются реформированию финансы промышленных, 

строительных, сельскохозяйственных, транспортных и торговых предприятий, 

а также организаций, занятых оказанием услуг. 

В настоящее время управление финансами должно строиться на основе 

новых теоретико-методологических принципов, конце1щий и стандартов, с 

использованием современных приемов, форм и методов обеспечения 

эффективности этого важнейшего ресурса интенсивного экономического 

развития. Встает вопрос о полноте, достоверности и качестве той информации , 

на базе которой могут и должны вырабатываться оптимальные у11равленческие 

решения как на макро-, так и н а микроуровне. У четно-аналитической 

информации объективно принадлежит ведущая роль в единой информационной 

системе финансового менеджмента . 

Цсдь 11ре11одава11ия учебной дисцишшны - изучение вопросов теории, 

методологии и методики такой важной области науки и прикладного 

функционального управления, как финансовый менеджмент. 

Задача учебной программы по учебной дисциплине «Финансовый 

менеджмент» обеспечить 11одготовку экономистов на уровне 

международных стандартов и в соответствии с требованиями программ М ВА . В 

рамках данного курса предусмотрено изучение ключевых стандартов, 

принципов и методик финансового менеджмента , без чего невозможно 

глубокое постижение концепций , приемов и методов, на которых основывается 

Jффективное у11равление финансовыми ресурсами 11редприятия, и 

формирование у экономистов современного стиля мышления, развитие навыков 

творческого самостоятельного решения возникающих проблем. 

В результате изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» студенты 

должны: 

ЗНАТЬ: 

основы теории финансового менеджмента 

основы методики финансового менеджмента предприятия; 

состав и содержание финансовой отчетности предr1риятий 

методику финансового и управленческого анализа проводимого на 

предприятии; 

УМЕТЬ: 

составлять основные формы финансовой отчетности; 



проводить анализ финансовой отчетности по основному кругу 

экономических показателей; 

проводить анализ прибыли на основе маржинального дохода; 

осуществлять бюджетирование. 

Структура учебной программы и методика преподавания учебной 

дисциплины учитывают новейшие результаты экономических исследований 

и пос ~едние достижения в области 11едагогики и информаuионных 

технологий ориентируя обучающихся на приобретение соответствующих 

профессиональных ком11етенций: 

ПК-1. Знать современные теории и концепции развития прикладных 

экономических наук: бухгалтерского учета, экономического анализа, 

контроля и аудита, уметь их критически осмыслять и интерпретировать. 

ПК-2. Владеть методологией и методикой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита на продвинутом уровне, использовать новейшие методы 

исследования в сфере профессиональной деятельности, выявлять проблемы 

и обосновывать предложения их решения; 

ПК-3. Трансформировать и интерпретировать показатели бухгалтерской 

отчетности в соответствии с положениями МСФО; 

ПК-4. Разрабатывать учетную политику организации в uелях 

бух1 ·шпсрского, налогового и управленческого учета; 

ПК-5. Составлять бухгалтерскую и налоговую отчетности, разрабатывать 

формы внутренней отчетности и использовать представленные в них 

показатели в целях управления. 

ПК-6. Формировать аналитическую информацию в области экономической 

политики организаuии, принятия стратегических решений и 

11рогнозирования основных показателей деятельности организации; 

ПК- 7. Ана изировать финансово-экономические риски в деятельности 

организации, готовить проекты и управленческих решений, обосновывать 

предложения по минимизации рисков. 

ПК 14. Осуществлять руководство бухгалтерскими, экономическими, 

контрольными и финансовыми службами организаций различны форм 

собственности и структурными подразделениями органов государственной 

и местной власти; 

ПК-15 . Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев соuиально-экономической эффективности. 

ПК-16. Изучать и реализовывать управленческие инноваuии в сфере 

профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины будет способствовать более 

убокому пониманию студентами ~~елей, к достижению которых стремится 

эффективный рыночный учет и анализ, содействовать формированию у 

бухгалтера современного стиля мышления, развития у него навыков 

творческого самостоятельного решения возникающих проблем. 

Для изучения учебной дисциплины в учебном плане предусматриваются: 



по специальности 1-25 81 Об «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всего 
136 часов, из них аудиторных - 50, в том числе лекционных - 28 и 

практических занятий 22 часов. Форма текущей аттестации - экзамен~ 
по специальности l-26 81 О 1 «Бизнес-администрирование» всего 228 

часов, из них аудиторных - 68, в том числе лекционных - 34 и практических 
занятий 34 часов Форма текущей аттестации - экзамен; 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

12. 

13 . 

Примерный тематический план 

дисциплины «Финансовый менеджмент» 

no специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Наи . 1енование тем Количество часов 

л екций Практич-их 

занятий 

Система управл ния финансовыми ресурсами 2 1 

Информационная база финансового менеджмента 2 1 

Консолидированная финансовая отчетность 2 1 
корпораций 

Финансовая отчетность в условиях инф яuии 2 2 

Основы финансового анализа 2 2 

Основы финансового планирования 2 3 

Основы контроллинrа 2 1 

Оценка стоимости денег во времени 1 1 

Оценка доходов и рисков 2 1 

Стоимость капитала предприятия 3 2 

Эффективное управление оборотным ка11италом 3 3 

Оценка стоимости обл игаций и акuий 3 3 

Финансовая диагностика веrояпюсти банкротства 2 1 
предприятия 

итого 28 22 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

12. 

13. 

Примерный тематический план 

дисциплины «Финансовый менеджмент» 

по специальности 1-26 81 О 1 «Бизнес-администрирование>) 

Наименование тем Количество часов 

лекций Практич-их 

занятий 

Система управления финансовыми ресурсами 2 2 

Информационная база финансового менеджмента 2 2 

Консолидированная финансовая отчетность 2 2 
корпораций 

Финансовая отчетность в условиях инфляции 3 3 

Основы финансового анализа 3 3 

Основы финансового планирования 3 3 

Основы контроллинга 2 2 

Оценка стоимости денег во времени 2 2 

Оценка доходов и рисков 2 3 

Стоимость капитала предприятия 4 4 

Эффективное управление оборотным капиталом 4 3 

Оценка стоимости облигаций и акций 3 3 

Финансовая диагностика вероятности банкротства 2 2 
предприятия 

итого 34 34 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Система у11ра11ления финансовыми ресурсами 

Модель рыночной макроэкономической системы. Концеrщия системного 

подхода к управлению финансами на микроэкономическом уровне. Система 

управления финансами на микроэкономическом уровне. 

Тема 2. Информационная база финансового менеджмента. 

Финансовая отчетность. Содержание отчета о финансовых ре-зультатах 

(прибылях, убытках). Содержание бухгалтерского ба 1анса. Содержание отчета о 

движении денежных средств. Методика составления отчета о движении денежных 

средств 

Тема 3. Консолидированная финансовая отчетность корпораций . 

Необходимость составления консолидированной отчетности. 

Изменения в балансе при поглощениях. Структуры холдинговых объединений. 

Методика простой консолидации баланса. Методика консолидации баланса 11ри 

неполном владении дочерней компанией. Методика консолидации баланса 11р11 

несовпадении стоимости инвестиций в ценные бумаги дочерней компании и 

стоимости ее собственного ка11итала. Методика комбинированной консолидации 

баланса при неполном владении дочерней компанией и при несовпадении 

стоимости инвестиций в ценные бумаги дочерней компании и стоимости ее 

собственного капитала . Методика комбинированной консолидации баланса 11ри 

разрыве во времени между операциями купли-продажи акний дочерней комr1ании 

и составлением сводного отчета материнской компании . Гудвилл, возникающий в 

результате консолидации. Методика консолидации взаимных обязательств и 

требований. Методика составления консолидированного отчета о финансовых 

ре3ультатах (прибы 1ях, убытках). Особенности консолидации отчета о 

финансовых результатах (прибылях, убытках) ассониированных компаний. 

Аргументы против консолидации отчетности. 

Тема 4. Фиt1ансовая отчетность в условиях инфляции. 
Модели стоимостной оценки показателей бухгалтерской отчетности . 

Методы корректировки показателей отчета о прибылях (убытках). Методические 

рекомендации по составлению бухгшперской отчетности 110 исторически 

сложившимся затратам при постоянной покупатеnьной способности денежной 

единицы (модель 2). Методические рекомендации 1ю составлению бухгалтерской 
отчетности по текущим затратам при постоянной покупате ьной способности 

денежной единицы (модель 4 ). 

Тема 5. Основы фина11сового анализа. 
Система финансовых коэффициентов и информационная база их 

анализа. Структурный анализ. Основные финансовые коэффициенты. 

Финансовый анализ отчета о движение денежных средств. 

Тема 6. Основы финансового планирования. 
Понятие финансового планирования. Операционный план . Финансовый 



план. 

Тема 7. Основы контроллинrа. 
Контроллинг как информационная система управления затратами и 

финансовыми результатами. Методы распределения затрат обслуживающих 

производств. 

Тема 8. Оценка стоимости денег во времени. 
Стоимость денег во времени. Расчет будущей стоимости. Расчет 

текущей стоимости . Финансовые операции, требующие измерения стоимости 

денег во времени. 

Тема 9. Оценка доходов и рисков 
Методы оценки дохода . Методы оценки риска . Виды рисков. 

Измерение систематических рисков портфельных инвестиций (бета-коэффицент) . 

Тема 1 О. Стоим осп~ капитала предприятия. 
Понятие стоимости капитала предприятия . Стоимость заемного 

капитала. Стоимость собственного капитала: привилегированные акции. 

Стоимость собственного капитала: обыкновенные акции . Определение 
средневзвешенной стоимости капитала (W АСС). 

Тема 11. Эффективное управление оборотным капиталом. 
Оценка рабочего капитала. Управление денежными средствами. 

У11равлсние дебиторской задолженностью. Управление запасами 

Тема 12. Оценка стоимости облигаций и акций. 
Оценка стоимости облигаций . Расчет фактической нормы прибыли по 

об11иrациям. Оценка стоимости привиле1 ·ированных акций. Оценка стоимости 

простых акций . Расчет ожидаемой нормы прибыли по простым акциям. 

Тема 13. Финансовая диапюстика вероятности банкротства нреднриятия. 
Понятие и критерии банкротства . Информационное обеспечение 

финансовой диагностики вероятности банкротства предприятия. Методика 

финансовой диагностики вероятности банкротства предприятия. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

дисциплины «Финансовый менеджмент» по спеuиальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Система управления финансовыми ресурсами 2 1 [ 1 ] 

2 Информаuионная база финансового менеджмента 2 1 [ 3,5] 

3 Консолидированная финансовая отчетность 2 1 [ 3,5] Опрос по темам 

корпораuий 1-3 
4 Финансовая отчетность в условиях инфляuии 2 2 (4] 

5 Основы финансового анашва 2 2 [ 5] 

6 Основы финансового планирования 2 3 (5 ] Опрос по темам 

4-6 
7 Основы контроллинга 2 1 (3 ] 

8 Оuенка стоимости денег во времени 1 1 [ 1 О] 

9 Оuенка доходов и рисков 2 1 [ 1,2] 

10 Стоимость капитала предприятия 3 2 [ 2] Опрос по темам 

7-10 
11 Эффективное управление оборотным капиталом 3 3 [ 1] 

12 Оuенка стоимости облигаuий и акний 3 3 [ 1] 

13 Финансовая диагностика вероятности банкротства 2 1 [ 1 ] Опрос по темам 
предприятия 11-13 
ИТОГО 28 22 экзамен 
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~ 
С!) :s: - о.. ro ~ :s: ::Е ~ 

i:::; :.:: ro ~ ~ о м а. о ~ м ~ :r: о. v ю 
Лек- ПЗ 

~ о 

с: u ro 
е i:::; 

ции (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Система управления финансовыми ресурсами 2 2 [ 1] 

2 Информационная база финансового ме11еджмента 2 2 [ 3,5] 

3 Консолидированная финансовая отчетность 2 2 r з,5J 
корпораций 

4 Финансовая отчетность в условиях инфляции 3 3 [4] Опрос по темам 

1-4 
5 Основы финансово1-о аналюа 3 3 [ 5] 

6 Основы финансового 11ланирования 3 
.., 

[5 ] .) 

7 Основы контроллинга 2 2 [3 J ОГJрос 110 темам 
5-7 

8 Оценка стоимости дене 1 · во времени 2 2 [ 1 О] 

9 Оценка доходов и рисков 2 3 [ 1,2] 

10 Сто11мость капитала пред11риятия 4 4 [ 2] Опрос по тема:--1 

8-10 

11 Эффективное управление оборотным капиталом 4 3 [4] 

12 Оценка стоимости облигаций и акций 3 3 [ ] ,2 

13 Финансовая д11ап-юсп1 ка вероят1-1ости банкротства 2 2 [ 1,2 Опрос по темам 
предприятия 11-13 
итого 34 34 Jкзаме11 
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2000. 
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