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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

разработана для учреждения высшего образования «Белорусский 

государственный экономический университет» в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к циклу 

специальных учебных дисциплин в системе формирования профессиональных 

знаний, умений . и навыков студентов по вопросам организации финансового 

менеджмента, использования этих знаний в финансово-хозяйственной 

практике. Роль учебной дисциплины определяется ее последовательной 

взаимосвязью с профильными дисциплинами, комплексно формирующими 

профессиональный уровень выпускников в качестве будущих специалистов. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

является помощь студентам в овладении знаниями о системе финансового 

менеджмента в объеме, позволяющем будущим специалистам успешно 

выполнять свои должностные обязанности в практической работе. 

Задачи , кот?рые стоят перед изучением учебной дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками построения системы финансового менеджмента; 

- формирование необходимых знаний, умений и навыков у студентов 

применительно к современным требованиям к финансовому менеджменту, 

овладение профессиональной терминологией; 

развитие творческого мышления обучающихся и навыков 

самостоятельного решения конкретных ситуаций, связанных с финансовым 

менеджментом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы финансового менеджмента, его сущность, 

объекты , предмет, методологию и методы, место и роль в системе управления; 
- функции финансового менеджмента; 

уметь: 

- использовать финансовую отчетность для достижения поставленных 

целей в рамках системы менеджмента на микроэкономическом уровне; 

- управлять запасами, дебиторской задолженностью, кредиторской 

задолженностью и денежными средствами; 

определять потребность в оборотном капитале и стратегию 

финансирования; 

- выявлять пути наиболее рационального вложения капитала. 

владеть: 

навыками поиска необходимой информации для пополнения 

профессиональных знаний в области финансового менеджмента; 

- общими для финансового менеджмента категориями и понятиями; 
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- оценкой стоимости капитала; 

- навыками финансового менеджмента; 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» тесно связана с такими 

учебными дисциплинами, как «Экономическая теория», «Финансы и кредит», 

«Финансовый учет», «Финансовая отчетность». 

В соответствии с учебным планом для специальности 1-25 81 06 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на изучение учебной дисциплины 

предусмотрено всего 66 часов, из них аудиторных - 30 часов, в том числе 

лекций - 24, семинарских занятий - 6. 
По учебной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 

Форма текущей аттестации - зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Функция финансового менеджмента 
Роль финансового менеджмента. Цели. Цель бизнеса. Корпоративное 

управление. Организация функции финансового управления. Бизнес, налоги и 

финансовая среда. · Деловая среда. Налоговая среда. Финансовая среда. 

Тема 2. Оценка 
Оценка. Временная стоимость денег. Процентная ставка. Простой 

процент. Сложный процент. Сводная таблица ключевых процентных формул. 

Оценка долгосрочных ценных бумаг. Различия между концепциями оценки. 

Оценка стоимости облигаций. Предпочитаемая оценка запасов. Общая оценка 

запасов. Риск и доходность. Определение риска и доходности. Использование 

распределений вероятностей для измерения риска. Отношение к риску. Риск и 

доходность в контексте портфеля. Диверсификация. Модель ценообразования. 

Тема 3. Управление оборотным каnиталом 
Управления оборотным капиталом. Цели. Проблемы управления 

оборотным капиталом. Финансирование текущих активов: краткосрочное и 

долгосрочное. Объединение структуры ответственности и текущих решений по 

активам. Управление денежными средствами и обращение с ценными 

бумагами. Мотивы для денежных средств. Ускорение денежных поступлений. 

Электронная коммерция. Аутсорсинг. Денежные остатки на содержание 

бизнеса. Инвестиции в ценные бумаги. Управление дебиторской 

задолженностью. Кредитная и инкассовая политика. Управление запасами и их 

контроль. Краткосрочное финансирование. Договоренность о финансировании. 

Факторинг дебиторской задолженности. 

Тема 4. Инвестиции в основные средства 
Бюджетирование капитала и оценка денежных потоков. Цели. Процесс 

бюджетирования капитала. Формирование инвестиционных проектов. Оценка 

проекта. Методы бюджетирования капитала. Оценка и выбор проекта: 

альтернативные методы. Потенциальные трудности. Мониторинг проекта: 

обзоры прогресса и аудит после его завершения. Риск и управленческие 
(реальные) варианты в бюджетировании капитала. Проблема проектного риска. 
Общий риск проекта. 

Тема 5. Оценка капитала, структура капитала. И дивидендная 
политика 

Требуемые прибыли и стоимость капитала. Создание ценности. Общая 

стоимость капитала фирмы. САРМ: Конкретные и специфические для Группы 

нормы доходности . Оценка проектов на основе их общего риска. Настройка 

бета-версии финансового рычага. Скорректированная приведенная стоимость. 
Операционный и финансовый леверидж. Способность обслуживать 
задолженность 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИНАНСОВЬIЙ МЕНЕДЖМЕНТ>> 

дневной формы обучения 

Название раздела, темы 

2 
Функция финансового менеджмента 

Оценка 

Управление оборотным капиталом 

Инвестиции в основные средства 

Оценка капитала, структура капитала. 

дивидендная политика 
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10 
Выборочный 
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рефераты 

Выборочный 
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Выборочный 

опрос , 

рефераты 

Выборочный 

опрос , 

зачет 



ИН~ОРМАЦИОННАЯ - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Финансовый менеджментн 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 1 ,5-2 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие . 

ОсновнымИ направлениями самостоятельной работы студента являются: 
- первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы , консультаций; 

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы и т.п.); 

- подготовка к зачету. 

Основная литература 

1. Fundamentals of financial management / James С. Van Home. - l Зth edition. -
Printice-hall, lnc. 2015 - 7 44 р. 

2. Basics of financial management / Р. de Boer, М.Р . Brouwers. - Зrd edit ion . -
oordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. 2014 - 400 р . 

3. http://www.ifrs.org/Pages/defau lt.aspx 
Дополнительная литература 

4. Financial management / L. F ung. - 5th edition / - PuЫished Ьу: University of 
London. 2015 - 177 р. 
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