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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по курсу «Финансы и финансовый 

менеджмент» разработана для студентов 1 ступени высшего образования 

специальности 1-26 02 02 «Менеджмент по направлениям» в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСРБ 1-26 

02 02-2010. 

Программа дисциплины «Финансы и финансовый менеджмент» 

предусматривает изучение широкого спектра финансовой тематики, включая 

категориальный аппарат финансовой науки; генетический, сущностный и 

функциональный аспекты финансов; характеристики классической и 

неоклассической теории финансов; специфику построения финансовой 

системы страны, устройства государственных финансов и его сердцевины -

бюджетной системы; теоретические аспекты взаимосвязи финансовых 

рынков и реального сектора экономики и их практическую реализацию; 

содержание и принципы организации международных финансов, логику 

функционирования финансового механизма организации, разработку его 

финансовой стратегии и конкретизирующих ее тактических параметров, 

финансового анализа экономических субъектов с использованием основных 

финансовых коэффициентов, основ фундаментального и технического 

анализа с определением инвестиционной привлекательности финансовых 

активов, оценку эффективности инвестиционных проектов, управление 

финансовыми потоками компании в целях максимизации финансового 

состояния акционеров и др. 

Целью курса «Финансы и финансовый менеджмент» является 

формирование у студентов целостного представления о современной теории 

финансов и задачах финансового менеджмента, принципах и методах 

финансового управления активами и капиталом организации, его 

инвестициями и денежными потоками. 



Основными задачами курса являются: 

- изучение исторической ретроспективы, понятия и функций финансов; 

- исследование основных элементов финансовой системы Республики 

Беларусь; 

- изучение принципов организации финансов государства, фирм и 

домохозяйств; 

- определение сущности и устройства кредитной системы Республики 

Беларусь; 

анализ практики функционирования национального и 

международного финансовых рынков; 

- изучение теоретических основ финансового менеджмента и 

возможностей его прикладного использования в организации; 

- усвоение навыков применения методов финансового анализа, 

планирования и контроля в практической деятельности по управлению 

финансами компании в целях максимизации богатства ее собственников; 

- определение взаимосвязей финансов организации с различными 

сегментами финансового рынка, рассмотрение основных моделей 

финансового инвестирования; 

- изучение принципов управления капиталом, методов определения 

стоимости и оптимизации структуры капитала, моделей принятия 

инвестиционных и финансовых решений; 

- овладение умением прогнозирования экономической ситуации и 

формирования политики компании в сфере ее финансового обеспечения в 

условиях неопределенности и риска. 

В результате изучения дисциплины «Финансы и финансовый 

менеджмент» студенты должны 

знать: 

- содержание и принципы организации финансов и особенности их 

функционирования в современных условиях; 



- организацию финансов предприятий и особенности финансов 

хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм; 

концептуальные и методологические основы финансового 

менеджмента; 

- понятийно-терминологический аппарат финансового менеджмента; 

- информационную базу, необходимую для выработки и принятия 

финансовых решений; 

- современные методы и приемы управления капиталом; 

- организацию управления финансами, методы финансового анализа, 

планирования и контроля на предприятии; 

- правила управления доходами, расходами и финансовыми 

результатами предприятий; 

- основы управления инвестиционной деятельностью; 

- особенности организации финансовых отношений в условиях 

экономической несостоятельности и банкротства; 

- организацию финансов предприятий во внешнеэкономической 

деятельности; 

- основные законодательные акты и нормативные документы 

Республики Беларусь, регулирующие проведение финансовых операций; 

- финансовую политику государства, организацию и структуру его 

финансовой системы; 

принципы организации финансов в предпринимательской 

деятельности; 

- количественные и качественные характеристики финансовых активов, 

специфику и механизмы перелива капитала на различных сегментах 

финансовых рынков, формирование инвестиционного портфеля; 

- роль финансов в развитии международной торговли; функции 

международных кредитно-финансовых организаций. 



уметь: 

- использовать теоретические знания для принятия финансовых 

решений, обеспечивающих финансовую устойчивость и высокую 

финансовую результативность деятельности предприятия; 

- применять действующие законодательные и нормативные акты в 

финансовых расчетах и при оценке финансово-хозяйственных ситуаций; 

- обосновывать и разрабатывать финансовую стратегию, политику и 

финансовый механизм предприятия; 

экономически правильно оценивать финансовое состояние 

предприятия; 

- владеть методиками финансового планирования, анализа и контроля 

финансово- хозяйственной деятельности предприятий; 

- управлять процессами движения денежных потоков, формирования и 

использования капитала, обеспечивать наиболее рациональное 

использование капитала в целях дальнейшего развития предприятия; 

- определять оптимальную структуру источников финансирования 

затрат и направлений использования финансовых ресурсов; 

- владеть основами организации безналичных расчетов и кредитования 

хозяйствующих субъектов; 

использовать финансы как инструмент экономического 

стимулирования производства; 

определять критерий инвестиционной привлекательности 

финансовых активов на основе оптимального сочетания параметров 

доходности и риска; 

- анализировать стоимость и структуру капитала, оценивать стоимость 

различных источников финансирования; 

- оценивать финансовые решения в условиях инфляции и других 

неблагоприятных условиях. 



Программа составлена с учетом требований действующего 

образовательного стандарта по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент по 

направлениям» и в увязке с другими экономическими курсами: 

«Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Теоретические основы менеджмента», «Управление организацией» и др. 

Рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 

Методическое сопровождение курса представлено электронным конспектом 

лекций и компьютерных презентаций, обеспечивая при этом преподавание 

всех тем дисциплины. На контролируемую самостоятельную работу 

студентов выносятся темы, требующие творческого осмысления и 

исследования возможностей прикладного использования в практике 

финансовой деятельности субъектов хозяйствования. Оценки учебных 

достижений студентов по итогам промежуточной и итоговой аттестации 

проводится по 10-бальной шкале. Для диагностики сформированности 

компетенций студентов используются следующие основные средства: тесты, 

контрольные работы, рефераты. Итоговые формы контроля - зачет и 

экзамен. 

Организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа студентов осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. 

Для проверки степени усвоения учебного материала предусматривается 

текущий и итоговый контроль. Текущий контроль включает проверку 

усвоения студентами материала (в процессе проведения лабораторных и 

семинарских занятий), а также выполнение творческих заданий в рамках 

контролируемой самостоятельной работы. 

Общее количество часов по дисциплине, согласно типовому учебному 

плану - 322 часа, из них часов аудиторных - 190 (96 часов - лекции, 94 часа 

- практические занятия), 132 - самостоятельная работа студентов. 

Итоговый контроль осуществляется на экзамене, проводимом в конце 

курса. 



ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

дисциплины «Финансы и финансовый менеджмент» 

№ 
п/п Название разделов и тем 

Количество часов № 
п/п Название разделов и тем Лекции практические 

занятия 
1 Финансы и финансовая система 
1.1 Социально-экономическая сущность 

финансов 2 2 

1.2 Финансовая система 6 4 
1.3 Государственный бюджет и бюджетная 

система 4 4 

1.4 Налоговая система 4 4 
1.5 Государственный кредит и государственный 

долг 2 4 

1.6 Финансовая политика и финансовый 
механизм 4 2 

1.7 Кредитная система 2 2 
1.8 Финансовый рынок 4 4 

Всего: 28 26 
2 Финансовый менеджмент 

Раздел 2.1 Финансовые технологии в 
системе управления организацией. 
Управление активами и краткосрочное 
финансирование 

2.1.1 Финансы организации в финансовой 
системе страны 2 

2.1.2 Содержание и концептуальные основы 
финансового менеджмента 6 8 

2.1.3 Методы оценки финансовых активов 4 4 
2.1.4 Финансовый анализ 4 4 
2.1.5 Финансовые результаты деятельности 

организации 4 4 

2.1.6 Денежный оборот и система расчетов 
организации 2 2 

2.1.7 Управление денежными потоками 
организации 4 4 

2.1.8 Управление оборотными активами 4 4 
2.1.9 Финансовое планирование 4 2 

Всего по разделу 2.1: 34 34 
Раздел 2.2 Управление капиталом и 
стратегические инвестиционные 
решения 



2.2.1 Управление реальными активами и 
принятие инвестиционных решений 4 6 

2.2.2 Управление финансовыми инвестициями 4 4 
2.2.3 Понятие и оценка стоимости капитала 

компании 4 4 

2.2.4 Управление структурой капитала. 
Оптимизация структуры капитала и 
финансовый рычаг (леверидж) 

4 4 

2.2.5 Дивиденды и дивидендная политика 2 2 
2.2.6 Управление финансовыми рисками 4 4 
2.2.7 Инвестиционный портфель 4 4 
2.2.8 Антикризисное финансовое управление 4 4 
2.2.9 Международный финансовый менеджмент 4 4 

Всего по разделу 2.2: 34 34 
Итого по курсу: 96 94 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

ТЕМА 1.1 Социально-экономическая сущность финансов 

Понятие и сущность финансов как экономической категории. Функции 

финансов и их содержание. Финансовые отношения и взаимосвязи в 

национальной экономике. Понятие финансовых ресурсов. Характеристика 

видов финансовых ресурсов государства. Источники формирования 

финансовых ресурсов. 

Теория финансов и ее место в системе экономических наук. 

Нормативная и позитивная теория финансов. Становление и развитие теории 

финансов. Классическая теория финансов. Теории государственных 

финансов. Неоклассическая теория финансов. Фундаментальные концепции 

современной теории финансов. 

ТЕМА 1.2 Финансовая система 

Понятие финансовой системы. Подходы к определению понятия 

«финансовая система». Сферы и звенья финансовой системы, их взаимосвязь. 

Централизованные и децентрализованные финансы. Государственные 

финансы. Финансы предприятий и организаций. Социально-экономическая 

сущность и функции финансов домашних хозяйств в рыночной экономике. 

Система финансовых отношений домашнего хозяйства. Финансовые ресурсы 

домашнего хозяйства. Финансовые решения домашних хозяйств. Бюджет 

домашнего хозяйства. Состав и показатели доходов домашнего хозяйства, 

источники их формирования. Социальные и страховые выплаты домашним 

хозяйствам. Государственное регулирование оплаты труда. Расходы 

домашних хозяйств, их классификация и структура. Денежные сбережения 

домашних хозяйств. 



Институциональная структура финансовой системы. Особенности 

функционирования национальных финансовых систем. Сегментированные и 

универсальные финансовые системы. 

Понятие, экономическое содержание и особенности категории 

страхования. Возникновение и развитие страхового дела. Сущность 

страхования как института финансовой защиты. Функции страхования. 

Основные принципы организации страхования. Объекты, субъекты и формы 

организации страховой деятельности. Страховые услуги. Классификация 

страхования. Государственное страхование. Страховой рынок и его 

структура. Принципы функционирования страхового рынка. 

Перестрахование. Финансы страховой организации и их специфика. 

Финансовая система Республики Беларусь и особенности ее 

функционирования. 

ТЕМА 1.3 Государственный бюджет и бюджетная система 

Государственный бюджет как основное звено финансовой системы. 

Особенности построения бюджетной системы в странах с различным 

государственным устройством. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

Консолидированный бюджет. Принципы построения бюджетной системы 

государства. Методы бюджетного регулирования. Бюджетное планирование. 

Бюджетный процесс. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды, их функциональное назначение и источники формирования. 

Доходы и расходы государственного бюджета. Бюджетная 

классификация. Экономическое содержание, состав и структура доходов 

государственного бюджета. Расходы государственного бюджета, их 

классификация. Принципы, способы и формы бюджетного финансирования. 

Политика в области государственных доходов и расходов в Республике 

Беларусь. 



Понятие и состав региональных финансов. Правовая основа 

функционирования региональных финансов. Содержание местных бюджетов. 

Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение местных бюджетов. 

Собственные и регулирующие доходы местных бюджетов. Состав местных 

налогов и сборов и их классификация. Распределение доходов между 

местными бюджетами. Расходы местных бюджетов. Управление 

региональными финансами. Система межбюджетных отношений и 

регулирование на уровне регионов. 

Особенности организации бюджетного процесса в Республике Беларусь. 

ТЕМА 1.4 Налоговая система 

Сущность налогов как социально-экономической категории. 

Принципы налогообложения. 

Исторические аспекты развития науки о налогах. Три основных этапа в 

развитии налогового механизма. Анализ теории налогов. 

Функции налогов, их характеристика и взаимосвязь. Влияние налогов на 

эффективность использования основных факторов производства. 

Оптимальность налогового бремени как ориентир эффективной 

налоговой системы. Оценка практики функционирования налоговой системы 

Республики Беларусь. Налоговая нагрузка и пути ее оптимизации. 

Взаимосвязь налоговой и инвестиционной политики. Содержание общей 

и особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Совершенствование налоговой системы в рамках Налогового кодекса 

Республики Беларусь. 

Налоговая дисциплина и направления ее ужесточения. Перспективы 

развития налоговой системы Республики Беларусь. 



ТЕМА 1.5 Государственный кредит и государственный долг 

Социально-экономическая сущность государственного кредита. 

Функции государственного кредита. Заемная деятельность государства на 

внешних рынках. Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. 

Государственные гарантии. 

Государственный долг: содержание и основные формы. Внутренний и 

внешний государственный долг. Государственные ценные бумаги. Рынок 

государственных ценных бумаг в Республике Беларусь. 

Управление государственным кредитом: цели и задачи. Обслуживание и 

погашение государственного долга. Способы регулирования 

государственного долга. Государственный кредит в Республике Беларусь: 

особенности и тенденции развития. 

ТЕМА 1.6 Финансовая политика и финансовый механизм 

Государственное регулирование финансового сектора. Содержание, 

основные направления и цели финансовой политики. Государственная 

финансовая политика. Финансовая политика в регионах. Финансовая 

политика предприятия. 

Типы финансовой политики. Составляющие финансовой политики 

государства: бюджетная, налоговая, инвестиционная, социальная и 

таможенная политика. Финансовая политика в Республике Беларусь на 

современном этапе. 

Понятие финансового механизма. Директивный и регулирующий 

финансовый механизм. 

Система финансовых рычагов и стимулов. Управление финансами: 

сущность и функции. Правовые основы финансовой деятельности 

государства. Органы управления финансами. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Оперативное управление финансами. Финансовый 



контроль. Классификация форм финансового контроля. Методы проведения 

финансового контроля. Принципы организации финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль. Основные виды государственного 

финансового контроля и органы, его осуществляющие. Внутрифирменный и 

аудиторский контроль. Управление финансами в Республике Беларусь. 

ТЕМА 1.7 Кредитная система 

Понятие кредитной системы. Банковская система и модели ее 

построения. Типы организации банковского дела. Возникновение и сущность 

центрального банка. История создания центральных банков в различных 

государствах. Цели и функции центральных банков. Правовые основы 

деятельности Национального банка Республики Беларусь. Особенности 

функционирования Национального банка Республики Беларусь. Функции и 

операции Национального банка Республики Беларусь. Структура и органы 

управления Национального банка Республики Беларусь. Антикризисная и 

антициклическая политика Национального банка Республики Беларусь. 

Коммерческий банк как субъект хозяйствования. Организация 

деятельности коммерческих банков. Характеристика функций и операций 

коммерческого банка. Парабанковская система. Лизинговые и 

факторинговые фирмы, ломбарды, кредитные товарищества, общества, 

союзы, общества взаимного кредита и др. Характеристика 

специализированных кредитно- финансовых учреждений (институтов). 

Особенности построения кредитной системы в зарубежных странах. 

Перспективы развития кредитной системы в Республике Беларусь 

ТЕМА 1.8 Финансовый рынок 

Понятие, сущность и функции финансового рынка. Принципы 

функционирования финансового рынка. Гипотеза эффективности 



финансового рынка. Структура финансового рынка. Характеристика 

основных инструментов, обращающихся на финансовом рынке. Участники 

финансового рынка и их функции. Финансовые посредники. Понятие и виды 

профессиональной деятельности на финансовом рынке. Инфраструктура 

финансового рынка. Конъюнктура финансового рынка и принципы ее 

исследования. Индикаторы финансового рынка. 

Системы и методы государственного регулирования финансового рынка. 

Особенности формирования и тенденции развития финансового рынка в 

Республике Беларусь. 



2. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

РАЗДЕЛ 2.1 ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И 

КРАТКОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ТЕМА 2.1.1 Финансы организации в финансовой системе страны 

Понятие и место финансов организации в финансовой системе страны. 

Функции финансов организации. Особенности финансов организаций 

различных организационно-правовых форм. Система финансовых отношений 

организации. 

Принципы организации финансов предприятия, их характеристика, 

развитие в современных условиях. Содержание финансовой работы на 

предприятии. Функции и задачи финансовых служб предприятия. 

ТЕМА 2.1.2 Содержание и концептуальные основы финансового 

менеджмента 

Содержание и цели финансового менеджмента. Фундаментальные 

концепции финансового менеджмента. Принятие финансовых решений. 

Методические и методологические основы финансового менеджмента. 

Основные направления деятельности финансового менеджера. 

Математика финансового менеджмента. Методы учета фактора времени 

в финансовых операциях. Процентные ставки и методы их начисления. 

Будущая стоимость и капитализация процентов. Сравнение процентных 

ставок. Эффективная процентная ставка. Стоимость денег во времени и 

дисконтный анализ денежных потоков. Текущая стоимость и 

дисконтирование. Поток платежей: аннуитет и бессрочные платежи. Оценка 

уровня потоков платежей. Текущая и будущая стоимость аннуитетов. 



ТЕМА 2.1.3 Методы оценки финансовых активов 

Внутренняя стоимость и рыночная цена финансового актива. Базовая 

модель оценки финансовых активов (DCF - модель). Оценка долговых 

финансовых инструментов (корпоративных облигаций). Оценка долевых 

финансовых инструментов. Оценка производных финансовых инструментов. 

Индикаторы на рынке ценных бумаг. 

ТЕМА 2.1.4 Финансовый анализ 

Информационное обеспечение финансового менеджмента. Формы 

финансовой отчетности: интерпретация и использование для принятия 

финансовых решений. Приоритеты анализа финансовой отчетности. 

Системы и методы финансового анализа организации. Вертикальный и 

горизонтальный финансовый анализ. Сравнительный анализ. Сущность 

финансовых коэффициентов. Анализ финансовых коэффициентов. Анализ 

Du Pont. Анализ "издержки - объем - прибыль". 

ТЕМА 2.1.5 Финансовые результаты деятельности организации 

Экономическое содержание и классификация расходов организации, 

источники их финансирования. Планирование затрат на производство и 

реализацию продукции. Себестоимость продукции. Контроль и 

регулирование затрат на производство и реализацию продукции. 

Состав и структура денежных доходов организации. Планирование 

выручки от реализации продукции, работ и услуг. Понятие прибыли, ее 

состав и значение в деятельности предприятия. Распределение и 

использование прибыли на предприятии. 

Операционный анализ. Определение точки безубыточности. Эффект 

операционного рычага (левериджа). Понятие рентабельности. Показатели 



рентабельности работы организации, порядок их исчисления. Факторы роста 

прибыли и повышения рентабельности организации. 

ТЕМА 2.1.6 Денежный оборот и система расчетов организации 

Понятие денежного оборота организации. Расчеты с поставщиками и 

покупателями, бюджетом и внебюджетными фондами. Платежные 

инструменты. Основные формы безналичных расчетов: платежные 

требования, поручения, аккредитивы, пластиковые карточки. Оптимизация 

расчетов организации. 

ТЕМА 2,1.7 Управление денежными потоками организации 

Понятие денежного потока. Основные различия между денежными 

потоками и отношениями по созданию стоимости. Методы анализа движения 

денежных потоков: прямой и косвенный. Календарное финансовое 

планирование. Понятие платежного календаря. Методика составления 

платежного календаря. 

Налоговое планирование. 

ТЕМА 2.1.8 Управление оборотными активами 

Политика управления оборотными активами. Чистый оборотный 

капитал. Финансовый, производственный и операционный циклы. 

Управление товарно-материальными запасами. Метод ABC контроля 

товарно-материальных запасов. Модель экономически обоснованных 

потребностей (EOQ). Управление денежными активами. Модели Баумоля и 

Миллера-Орра. Управление дебиторской задолженностью. Краткосрочная 

кредитная политика. Краткосрочное финансирование. 



ТЕМА 2.1.9 Финансовое планирование 

Цели, структура и логика финансового планирования. Виды и 

содержание финансовых планов. Краткосрочное и долгосрочное финансовое 

планирование. 

Бюджетирование: цель и задачи. Методы прогнозирования финансовых 

показателей. Основные финансовые показатели в системе бизнес-

планирования, Концепция финансового контроллинга. 

Стратегическое финансовое планирование в системе управления 

стоимостью компании. Концепция управления стоимостью компании (VBM). 

Слияния и поглощения как фактор роста стоимости бизнеса. Финансовые 

аспекты слияний и поглощений. Анализ эффективности слияний и 

поглощений. Источники добавленной стоимости объединенной компании. 

Операционный и финансовый синергизм. 



РАЗДЕЛ 2.2 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И СТРА ТЕГИЧЕСКИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

ТЕМА 2.2.1 Управление реальными активами и принятие 

инвестиционных решений 

Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности 

предприятия. Формы реальных инвестиций и политика управления ими. 

Инвестиционные проекты и требования к их разработке. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Метод 

определения чистой текущей стоимости. Метод расчета рентабельности 

инвестиций. Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиций. Метод 

определения срока окупаемости инвестиций. Противоречивость критериев 

оценки. Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными 

потоками. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. 

Анализ чувствительности. Сценарный анализ. Компьютерные технологии 

аналитической поддержки информационной базы инвестиционного анализа. 

ТЕМА 2.2.2 Управление финансовыми инвестициями 

Капитал и инвестиции: тождества и различия. Финансовые 

(портфельные) инвестиции. Перелив капитала между экономическими 

субъектами посредством механизмов финансовых рынков. Система 

процентных ставок на формирующихся рынках капитала. 

Основы фундаментального анализа финансового рынка. Этапы 

фундаментального анализа: макроэкономический, отраслевой, 

микроэкономический (финансово-экономического состояния эмитента), 

определение критерия инвестиционной привлекательности ценных бумаг. 

Инвестиционная привлекательность финансовых инструментов. 

Технический анализ. Графическая интерпретация. Фондовые индексы. 

Методология расчета. 



Инвестиционные рейтинги, сравнительные преимущества их получения. 

ТЕМА 2.2.3 Понятие и оценка стоимости капитала компании 

Финансирование деятельности организации. Оценка долгосрочных и 

краткосрочных пассивов. Балансовые модели управления источниками 

финансирования. 

Стоимость капитала и принципы ее оценки. Модели оценки стоимостей 

элементов капитала (стоимость акционерного капитала, нераспределенной 

прибыли, заемного капитала). Налоговый щит. Средневзвешенная стоимость 

капитала (WACC). Предельная стоимость капитала. Обоснование 

использования средневзвешенной и предельной стоимостей капитала в 

инвестиционных и финансовых решениях компании. Учет издержек на 

размещение. 

График предельной стоимости капитала компании и разработка бюджета 

капитальных вложений. Лимитирование капитала и бюджет капитальных 

вложений. 

ТЕМА 2.2.4 Управление структурой капитала. Оптимизация структуры 

капитала и финансовый рычаг (леверидж) 

Источники формирования капитала. Определение структуры капитала. 

Теории структуры капитала. Традиционный подход к структуре капитала. 

Принцип постоянства совокупной стоимости фирмы. Теоремы Модильяни-

Миллера, Оптимальная структура капитала. Эффект финансового рычага. 

Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. 

Политика привлечения заемных средств. Основные способы 

привлечения заемных средств. Определение потребности предприятия в 

кредитах и займах. Оценка эффективности использования заемных средств. 



ТЕМА 2.2.5 Дивиденды и дивидендная политика 

Дивиденды и порядок их выплаты. Виды дивидендных выплат и их 

источники. Дивидендная политика. Виды дивидендной политики. Факторы, 

определяющие дивидендную политику. Сравнение видов дивидендной 

политики (дивиденды в денежной форме, в форме ценных бумаг, политика 

выкупа акций, программы реинвестирования дивидендов). Выбор 

инвестиционной программы и дивидендного выхода при остаточном подходе 

к дивидендной политике. Модель Линтнера. Модели информационного 

содержания дивидендов. Взаимосвязь инвестиций, дивидендов и финансовой 

политики. 

ТЕМА 2.2,6 Управление финансовыми рисками 

Понятие и классификация финансовых рисков. Задачи управления 

финансовыми рисками. Инструментарий учета фактора риска в финансовых 

операциях. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска 

и неопределенности. Механизмы нейтрализации финансовых рисков. Формы 

и виды страхования финансовых рисков. Хеджирование. Диверсификация 

как инструмент управления рисками. 

ТЕМА 2.2.7Инвестиционный портфель 

Понятие портфельного подхода при организации работы инвесторов на 

рынке ценных бумаг. Цели инвестирования и типы портфелей. Портфели 

роста и дохода. Управление портфелем ценных бумаг. Соотношение между 

риском и доходностью при формировании портфеля. Модели оценки 

доходности активов. Модель оценки капитальных активов. Линия 

доходности рынка ценных бумаг. Эффективный рынок. Стратегии в 

управлении портфелем. Оценка эффективности управления портфелем 



ценных бумаг. Показатели инвестиционного качества портфеля ценных 

бумаг. 

ТЕМА 2.2.8 Антикризисное финансовое управление 

Понятие и классификация финансовых кризисов предприятия. 

Принципы и политика антикризисного финансового управления. Содержание 

процесса антикризисного финансового управления. Банкротство: виды и 

процедуры. Диагностика банкротства. Модели прогнозирования банкротства 

предприятий на основе данных финансовой отчетности. Модели Альтмана и 

Бивера. Система механизмов финансовой стабилизации предприятия при 

угрозе банкротства. Реструктуризация задолженности предприятия в 

процессе его финансовой санации. Финансовые аспекты реорганизации 

предприятий. Финансовое обеспечение ликвидационных процедур при 

банкротстве предприятия. 

ТЕМА 2.2.9 Международный финансовый менеджмент 

Международные финансы: содержание и принципы организации. 

Особенности государственных финансов различных стран мира. Мировые 

финансовые рынки: объемы рынков, их структура и динамика. Способы 

привлечения финансовых ресурсов на международном рынке. Финансовые 

кризисы. Международное сотрудничество в сфере регулирования 

финансовой деятельности. 

Международная деятельность компании как объект финансового 

управления. Международное инвестирование. Учет фактора риска при 

планировании и оценке зарубежных инвестиций. Международные 

финансовые решения. Классификация источников и форм международного 

финансирования. Взаимосвязь международных инвестиционных решений с 

решениями по финансированию. 
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