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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Концепция учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» позволяет 

рассмотреть основные аспекты управления финансами в реальном секторе 

экономики. Цель преподавания учебной дисциплины – изучении системы 

управления финансами коммерческой организации, направленной на развитие и 

совершенствование финансовых отношений путем постоянного внедрения 

новых принципов, форм, структур и методов управления с целью повышения 

эффективности производства. 

 Задачи изучения дисциплины: 

  передать знания в области науки организации и управления финансами 

предприятий; 

 продемонстрировать и помочь развить навыки оценивать реальную 

хозяйственную ситуацию и вырабатывать адекватные меры экономической 

политики в процессе организации и управления финансовыми операциями; 

 обучить постановке целей, формулированию задач и принятию 

системных организационно-управленческих решений на основе конкретных 

проектов в финансовом менеджменте; 

 помочь овладеть теоретическими основами финансового менеджмента, 

долгосрочной и краткосрочной финансовой политикой, инвестиционной 

стратегией предприятия на примерах из реальной практики путем использования 

современных средств и методов активизации учебного процесса; 

 подготовить будущего специалиста к работе, научить принимать 

решения в области управления финансами;  

 развить умение ориентироваться в существующих проблемах в области 

финансового менеджмента и разрабатывать мероприятия по их решению в 

условиях развития рыночных отношений и кооперации с коллегами и в 

коллективе, обучить методам управления работой исполнителей, находить и 

принимать эффективные управленческие решения на основе качественного и 

количественного анализа.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: 
ЗНАТЬ: 

- сущность и функции финансового менеджмента; 

- финансовую среду предпринимательства, в том числе международные; 

- долгосрочную и краткосрочную финансовую политику; 

- основы финансовой математики; 

- особенности управления оборотным капиталом; 

- подходы к принятию инвестиционных и финансовых решений. 

УМЕТЬ: 

- анализировать деловую, налоговую и финансовую среду предприятия; 

- оценить временную стоимость денег; 

- рассчитать основные финансовые коэффициенты предприятия; 



- дать анализ состоянию предприятия на основе анализа финансовой 

отчетности; 

- применять финансовый менеджмент в сфере реальных и финансовых 

инвестиций; 

- принимать обоснованные решения об управлении оборотным капиталом; 

- анализировать инвестиционные проекты и принимать решения об их 

финансировании. 

Выпускник должен обладать следующими академическими 

компетенциями: 

АК-1. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

ответственность, разрешать проблемные ситуации. 

АК-2. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

АК-3.  Использовать базы  данных,  пакеты  прикладных  программ  и  

средства  компьютерной графики. 

Выпускник должен обладать социально-личностными компетенциями по 

видам деятельности: 

СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

СЛК-2.  Анализировать  социально-экономические  процессы  и  делать  

выводы  по социальным, этическим, научным и техническим проблемам, 

возникающим в профессиональной деятельности. 

СЛК-4. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

СЛК-5. Работать в команде, руководить и подчиняться. 

СЛК-7. Оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих и участников профессиональной  деятельности  с  точки  зрения  

соблюдения  норм  и  правил  здорового  образа жизни, активной творческой 

жизненной позиции. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК-4.  Проектировать,  создавать  и  поддерживать  в  активном  состоянии  

программу постоянных улучшений. 

ПК-5.  Проводить  анализ  и  систематизировать  сведения,  отражающие  

количественные  и качественные показатели хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

ПК-6. Принимать оптимальные управленческие решения. 

ПК-9.  Проектировать  производственные  процессы,  осуществлять  

эффективное планирование и распределение ресурсов организации. 

ПК-10. Анализировать технологический процесс как объект управления 

 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специальной подготовки 

(государственный компонент) и связана с такими учебными дисциплинами как 

«Производственный и логистический менеджмент». 



Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается студентами 

второй ступени высшего образования (магистратуры) очной формы получения 

образования специальности «1-26 81 19  Управление в реальном секторе 

экономики» (2 года обучения, на английском языке). 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре. Общее количество часов 184, 

из них аудиторных часов 64, в том числе 32 часа лекций, 32 часа семинарских 

занятий. Форма текущей аттестации по дисциплине:  экзамен (в 1 семестре). 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 
Модуль 1 Введение в управление финансами 

 

Введение в финансовый менеджмент. Понятие финансового менеджмента. 

Цель деятельности фирмы. Корпоративное управление. 

Деловая среда, налоговая среда, финансовая среда деятельности фирмы. 

 

Модуль 2 Финансовая математика 

 

Временная стоимость денег. Процентная ставка. Простой процент. 

Сложный процент. Первоначальная стоимость денег. Современная (или 

дисконтированная) стоимость денег. 

Временная стоимость денег (аннуитеты). Рента. Обычный аннуитет 

(постнумерандо). Аннуитет пренумерандо. Смешанные потоки. Начисление 

процентов больше, чем один раз в год.  

Чистая приведенная стоимость и другие инвестиционные критерии. Чистая 

приведенная стоимость. Ожидаемая бухгалтерская рентабельность. 

Окупаемость. Внутренняя норма доходности 

 

Модуль 3 Финансовый анализ и планирование 

 

Анализ финансовой отчетности. Виды финансовых решений. Структура 

финансового анализа. Виды коэффициентов 

Анализ источников, денежных средств и финансовое планирование. Отчет 

об источниках и использовании денежных средств. Отчет о движении денежных 

средств. Прогнозирование движения денежных средств 

 

Модуль 4 Управление оборотным капиталом 

 

Управление оборотными активами. Обзор оборотных активов. Управление 

запасами. Дебиторская задолженность. Управление денежными средствами. 

Управление ценными бумагами 

 

Модуль 5 Долгосрочные инвестиционные и финансовые решения 

 

Бюджетирование капитала и оценка денежных потоков. Процесс 

долгосрочного бюджетирования. Генерирование инвестиционных проектных 

предложений. Посленалоговая оценка проекта операционных денежных 

потоков. 

Долгосрочные финансовые решения. Источники денежных средств и 

стоимость капитала. Структура капитала. Дивидендная политика 

 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Модуль 1 Введение в 

управление финансами 

6 6   

 Тема 1 Введение в 

финансовый менеджмент 

1. Понятие финансового 

менеджмента. 

2. Цель деятельности 

фирмы. 

3. Корпоративное 

управление. 

2 2  Решение кейсов, 

устный опрос 

 Тема 2 Деловая, налоговая и 

финансовая среда 

1. Деловая среда 

2. Налоговая среда 

3. Финансовая среда 

4 4  Тест, устный 

опрос 

 Модуль 2 Финансовая 

математика 

10 10   

 Тема 3.1 Временная 

стоимость денег 

1. Процентная ставка 

2. Простой процент 

3. Сложный процент 

4. Первоначальная 

стоимость денег 

5. Современная (или 

дисконтированная) 

стоимость денег 

4 4  Решение задач 

 Тема 3.2 Временная 

стоимость денег 

(аннуитеты) 

1. Рента 

4 4  Решение задач 



1.1 Обычный аннуитет 

(постнумерандо) 

1.2 Аннуитет пренумерандо 

2. Смешанные потоки  

3. Начисление процентов 

больше, чем один раз в год 

 Тема 4 Чистая приведенная 

стоимость и другие 

инвестиционные критерии 

1. Чистая приведенная 

стоимость 

2. Ожидаемая бухгалтерская 

рентабельность 

3. Окупаемость 

4. Внутренняя норма 

доходности 

2 2  Решение задач 

 Модуль 3 Финансовый 

анализ и планирование 

6 6   

 Тема 5 Анализ финансовой 

отчетности 

1. Виды финансовых 

решений 

2. Структура финансового 

анализа 

3. Виды коэффициентов 

4 4  Решение кейсов, 

тест  

 Тема 6 Анализ источников, 

денежных средств и 

финансовое планирование 

1. Отчет об источниках и 

использовании денежных 

средств 

2. Отчет о движении 

денежных средств 

3. Прогнозирование 

движения денежных средств 

2 2  Деловая игра, 

устный опрос 

 Модуль 4 Управление 

оборотным капиталом 

4 4   

 Тема 7 Управление 

оборотными активами 

1. Обзор оборотных активов  

2. Управление запасами 

3. Дебиторская 

задолженность 

4. Управление денежными 

средствами 

4 4  Решение задач, 

устный опрос, 

тест 



5. Управление ценными 

бумагами 

 Модуль 5 Долгосрочные 

инвестиционные и 

финансовые решения 

6 6   

 Тема 8 Бюджетирование 

капитала и оценка 

денежных потоков 

1. Процесс долгосрочного 

бюджетирования  

2. Генерирование 

инвестиционных проектных 

предложений 

3. Посленалоговая оценка 

проекта операционных 

денежных потоков  

4 2  Решение задач, 

устный опрос, 

тест 

 Тема 9 Долгосрочные 

финансовые решения 

1. Источники денежных 

средств и стоимость 

капитала 

2. Структура капитала 

3. Дивидендная политика 

2 4  Решение задач, 

устный опрос, 

тест 

 Итого: 32 32   

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Основная литература 

1. Baker, H. Kent (Harold Kent), Understanding financial management : a 

practical guide / H. Kent Baker and Gary E. Powell.— 1st ed.- 2005 

2. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston Fundamentals of Financial 

Management, 12th edition Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, 2009 

3. Malashenkova Olga and others. Development of a strategy of financing 

and a financial plan // START-UP PROJECTS BUSINESS PLANNING - SUCSID 

Inter-universities Start-Up Centres for Students' Innovations Development and 

Promotion 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

4. Malashenkova Olga and others. ENTREPRENEURSHIP SUCSID Inter-

universities Start-Up Centres for Students' Innovations Development and Promotion 

530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

https://ocw.sumdu.edu.ua/content/763 

5. Marsh, Clive (Clive Mark Heath) Financial management for non-financial 

managers / Clive Marsh 2012 

6. Richard A. Brealey Principles of corporate finance / Richard A. Brealey, 

Stewart C. Myers, Franklin, Allen.—10th ed., 2011 

7. Van Horne, James C. Fundamentals of financial management / James C. 

Van Horne, John M. Wachowicz. – 13th ed., 2008 

 

Дополнительная литература 

8. Бланк, И. Финансовая стратегия предприятия / Бланк И. - К.: Эльга, 

Ника-Центр, 2004.-720с. 

9. Бригхэм, Ю.Ф. Финансовый менеджмент/ Бригхэм Ю., Эрхард М. [и 

др.] 10-е изд./Санкт Петербург: Питер, 2010.- 959 с. 

10. Ван Хорн, Джеймс, К., Вахович, мл., Джон, М. Основы финансового 

менеджмента, 11-е издание.: пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильямс», 2001, 

992с. 

11. Данильченко, А.В. Международный менеджмент : учеб.-метод. 

комплекс для студентов фак. междунар. отношений, обучающихся по спец. 1-25 

01 03 «Мировая экономика» / А. В. Данильченко, О. Ф. Малашенкова, К. В. 

Якушенко. – Минск : БГУ, 2012. – 155 с. 

12. Лихачева О.Н. Финансовый менеджмент: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Финакадемия, Институт делового администрирования и бизнеса, 

2010. – 94 с. 

13. Финансовый менеджмент: пер. с анг./Бригхэм Юджин Ф., М.С. 

Эрхардт.-10-е изд. – Санкт - Петербург: Питер, 2005.-959 с. 

 

Интернет-источники 

http://www.investopedia.com 

https://efinancemanagement.com 

http://im.bsu.by/ 

 

https://ocw.sumdu.edu.ua/content/763
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/20940
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/20940
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/20940
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/20940
http://www.investopedia.com/walkthrough/corporate-finance/5/dividends/introduction.aspx
http://www.investopedia.com/walkthrough/corporate-finance/5/dividends/introduction.aspx
http://www.investopedia.com/walkthrough/corporate-finance/5/dividends/introduction.aspx
https://efinancemanagement.com/dividend-decisions
https://efinancemanagement.com/dividend-decisions
http://im.bsu.by/


Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 

Для диагностики компетенций используются следующие формы:  

- устная (устные опросы, деловая игра, обсуждение кейсов, работа в 

группах),  

- письменная (контрольные опросы, письменные задания, тесты, решение 

задач),  

- техническая (электронные тесты, электронные презентации выступлений 

на семинарских занятиях). 

 

Учебным планом предусмотрен текущий контроль знаний в форме экзамена.  

 В ходе преподавания дисциплины могут использоваться программные 

продукты, интегрированные системы управления предприятием. В качестве 

эффективных педагогических методик, способствующих приобретению опыта 

самостоятельного решения практических задач, могут быть рекомендованы: 

-  работа в малых группах;  

- решение кейсов. 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в соответствии с 

критериями оценки знаний и компетенций студентов, изложенными в письме 

Министерства образования Республики Беларусь No21-04-1/105 от 22.12.2003г. 

и в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки знаний по 

дисциплине в Белорусском государственном университете (приказ ректора БГУ 

No382-ОД от 18.08.2015 г.).  

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 
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