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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Jla современном Jтапе Jко1юмических реформ в Реснублике Беларусь 

иснользуются нрю-щипиалыю новые ~юдхо;(ы к унранлспию сферой 

финансовых отношений как в масштабе пациошшыюй политики государства, 

так и на уровне отдельных субъектов хозяйствования. Реформы вызывают 

перманентные динамичные изменения в системе организации финансов на 

макро- и микроэкономиL1сском уровнях обществеппо1·0 производства . Они 

затрагивают практически вес инс штуты государстветю1·0 экономического 

упрGtвления, кредитные учрсжл.епия, бюджетную сферу, население. В 

наибольшей степени нодвергаются реформированию финансы промышленных, 

строительных, сельскохозяйственных, транспортных и торговых 11реднриятий, 

а также ор1·а~1изаций, запятых оказанием усJ1уг. 

Можно с уверенностью утверждать, что именно в сфере финансовых 

опюшепий наиболее ярко и остро проявляются нроблсмы, норожденные 

недостатками в разработке вопросов теории, методологии и методики такой 

важлой области науки и нрикладпого функционального управления, как 

финансовый менеджмент. 

В настоящее время управление финансами ;щлжно строиться на основе 

новых тсоретико-мето7~ологических принципов, концепций и стандартов, с 

использованием современных приемов, форм и мето;(ов обеспеqен:ия 

:>ффективности Jтого важнейше1 ·0 ресурса интенсив110го экономического 

развития. Встает вонрос о 1ю1шоте, достоверности и качестве той информации, 

на базе которой м01уг и должны вырабатыватт..ся оптимальные у11равленческие 

решения как 11а макро-, так и на микроуровнс. Учетно-аналитической 

информации объективно принадлежит ведущая р011ь в единой информациошюй 

системе финансового менеджмента. 

Задача курса «Финансоnый ме11сджмс11Т» - обеспечить подготовку 

Jко1юмистов на уровне международных ста~щартов и в соответствии с 

требованиями нрограмм МВЛ. В рамках данного курса предусмотрено 

изучение ключевых стандартов, принципов и методик финансового 

менеджмента, без чего невозможно глубокое постижение концепций, приемов и 

методов, па которых основывается эффективное управление финансовыми 

ресурсами нредприятия, и формирование у экономистов современного стиля 

мышле11ия, развитие навыков творческого самостоятельного решения 

возникающих 11робнем. 

В результате изучения )(исцюшины «Финансовый менеджмент» студенты 

должны: 

ЗНАТЬ: 

основы теории фина~1сово1 ·0 менеджмента 

оспоnы мсто;~ики финансового мене;~жмента нре;~нриятия; 

состав и со;~ержание финансовой отч:стности преднриятий 

мсто;щку финансового и унравлслчсско 1 ·0 анаJrиза 11роводимого на 

предприятии; 



УМЕТЬ: 

составлять основные формы финансовой отчетности; 

проводить анализ финансовой отчетности но основному кругу 

:жономических показателей; 

проводить анализ прибыли па основе маржипалыюго J~oxoJщ; 

осуществлять бюлжстированис. 

ЛJ1я изучения JI.aшroro курса в учебном ш1а11е предусматриваются 226 
часов, из них аудиторных - 68, в том числе лекниошrых - 18 и практических 
занятий 16 часов, консультации стулентов и контролируемая самостоятельная 

работа. Рекомендуемая форма контроля - экзамс11. 



1. Тематический пла11 дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

№ 1 [аиме11ование тем KOJ rичество часов 

JICK ций Практич-их 

занятий 

- -
J. Система унраш1е11ия фина11совыми ресурсами 1 

2. И11форма1tионная база фи11а11сово1 ·0 менеджмента 1 1 
--

3. К о 11 сол ИJ\И ро ванная финаш.:овая отчетность ] 

ко_рпораций 

4. Финансовая отчетность в условиях инфляции 2 1 
--

5. Основы финансового анализа l 
--

6. Основы финансового 1ша11ирова11ия 2 2 
--

7. Основы коrпроллинrа l 
~-

8. Оценка стоимости дснс1· во времени l 
-- --- -

9. Оценка доходов и рисков 1 
-

10. Стоим ос rr> капитала nрелIJриятия 2 1 
--

1 1. '"Jффск·1 ив~юе унравнение оборо rпым каниталом 2 2 
-- -- - -

12. Оценка стоимости облигаций и акций 2 2 

13. Финансовая диагностика вероятности банкротства l ] 

предприятия 

итого 
-~- --- -

18 16 
~-



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Система управления финансовыми ресурсами 
МоJ(ель рыночной макроэкономической системы. Концепция системного 

по;(хол.а к управлению финансами на микро:жопомичсском уровне. Система 

управления финансами 11а микро:жо11омичсском уровне. 

Тема 2. Информационная база финансового менеджмента. 

Финансовая отчетность. Содержание отчета о финансовых результатах 

(прибылях, убытках). Содержание бух1'алтерского баланса. Содержание отчета о 

движении денежных срелств. Метол.ика составления отчета о лвижснии денежных 

средств 

Тема 3. Консо нщированнаs~ финансовая от1.1ет1юсть корпораций . 

IIеобхолимость состаш rсн ия консолидированной отчетности. 

Измс11с11ия в балансе 11ри поглощениях. Структуры хоJщиш·овых объединений. 

Методика 11ростой консолидации баланса . Методика консолил.ации баланса при 

неполном владении дочерней комIJанией. Мето;щка консолидации баланса при 

несовпадении стоимости инвсстИI(ИЙ в ценные бумаги дочерней компании и 

стоимости се собственного канитала . Методика комбинированной консолидации 

баланса 11ри нс1юлпом владении дочерней ком11а11исй и при несовпадении 

стоимости инвестиций в цс1111ые бумаги J(Очсрпсй ком 1rа~1ии и стоимости ее 

собственного ка 11итала. Мсто;(ика комбинированной консолидации баланса при 

разрыве во времс11и межлу 011ерациям и купли-11р0Jtажи акний лочерней компании 

и составлением сволноrо отчета материнской компании. Гу;(виш1 , возникающий в 

результате консолидации . Методика консоли;щнии взаим11ых обязательств и 

требова11ий. МстоJtика состаш1с1 1ия ко11соJ 1и;\ировашюго отчета о финансовых 

резуJ 1ьтатах ( 11 рибьшях, убытках) . Особенности ко 11сш1идации отчета о 

финансовых рсзуJ1ьтатах (нрибылях, убытках) ассо1tиирова11пых компаний. 

Аргументы против консолилации отчетности . 

Тема 4. Финансовая отчетность в условиях инфлs~ции. 
Модели стоимостной оценки nоказатсJ1сй бухгалтерской отчетности. 

Методы корректировки показателей отчета о 11рибьшях (убытках) . Методические 

рекомендации rю составлению бухгалтерской отчетности 1ю исторически 

сложившимся затратам 11ри 1 юстоя111юй 1Iоку 11ю·сJ1ы10й снособности денежной 

единицы (модель 2). Метолическис рекомсrщаuии rro составлению бух1·алтерской 

отчетности 1ю текущим затратам при 1юстояшюй нокунатслыюй способности 

;~енсжной ел.иницы (модель 4). 

Тема 5. Основы финансового ана 1иза. 
Система финансовых коэффициентов и и11формацио11ная база их 

анализа. Структурный анализ . Основные финансовые коJффИJ~иснты. 

Финансовый анализ отчета о движение денежных средств. 

Тема 6. Основы финансового 11ла11и рова11иs~. 
Понятие фи11а 11совоrо планирования . О11сра1щонный план. Финансовый 



план. 

Тема 7. Основы контроллинга. 
Ко1проллинг как ипформациоппая система управJiепия затратами и 

финансовыми результатами. Методы рас11ре;(сле11ия за1рат обслуживающих 

производств. 

Тема 8. Оценка стоимости денег во времени. 
Стоимость депе1· во времени. Расчет бу;tущсй стоимости. Расчет 

текущей стоимости. Финансовые онерации, требующие измерения стоимости 

денег во времени. 

Тема 9. Оценка доходов и рисков 
Методы оценки ;~охода. Методы оценки риска . Вилы рисков. 

Измерение систематических рисков нортфсльных инвестиций (бста-ко::)(рфицент). 

Тема 10. Стоимость капитала нреднриятия. 
1 Iонятис стоимости канитана нрс;~11риятия. Стоимость заемного 

капитала. Стоимость собствешюго капитала: нривилегированные акции. 

Стопмость собствсштого канитала: обыкновенные акции. Определение 

средневзвешешюй стоимости капитала (W ЛСС). 

Тема 11. Эффективное управление оборотным капиталом. 
Оценка рабочего капитала. Унравление J(енежными сре[l,ствами. 

Упраолепие лебиторской задолжешюстыо. Управление запасами 

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

облигациям. Оценка стоимости привилегированных акций. Оценка стоимости 

простых акций. Расчет ожидаемой нормы прибыли по простым аю\иям. 

Тема 13. Фи11а11соваs1 диагностика вероятности банкротства предприятия. 
I Iонятие и критерии банкротства. Информационное обеспечение 

финансовой J{иагпостики вероятности банкротства 11ред11риятия. Методика 

финансовой диагностики вероятности банкротства предприятия. 
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