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Пояснительная записка 

Дисциплина «Методы финансово-экономического управления» знакомит сту
дентов с методами решения задач финансово-экономического управления, возни
кающих в банковской деятельности, при анализе эффективности инвестиционных 
проектов, оценке стоимости и доходности ценных бумаг, а также в страховой дея
тельности. 

Излагаемая теория основывается на алгебраических методах, основах матема
тического анализа, теории вероятностей и численных методах решения уравнений. 

Цель дисциплины - изложить основные методы анализа и управления капита
лом в рыночных отношениях, дать студентам основы финансовой математики. 

Задача дисциплины - научить студентов производить сложные финансово-
экономические расчеты, освоить основные методы расчетов, используемые в фи
нансовой математике. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-основные методы количественного финансового анализа; 
-теорию постоянных и переменных финансовых рент; 
-методы погашения долгосрочных задолженностей; 
-основные оценки эффективности производственных и финансовых инвести

ций; 
уметь: 
- производить финансовые расчеты сложных финансово-кредитных операций; 
- выбирать из нескольких финансовых решений наилучшее; 
-вычислять основные показатели эффективности инвестиций. 

В соответствии с типовым учебным планом направления специальности 
1-31 03 06 - 01 "Экономическая кибернетика (математические методы и компью
терное моделирование в экономике)" для изучения дисциплины предусматривается 
всего 195 часов, в том числе 102 аудиторных часа: лекций - 68 часов, лабораторных 
занятий - 34 часа. 

Примерный тематический плач 

№ 

1. 
2. 

Название раздела, темы 

Раздел 1. Основы финансовой математи
ки. 
Введение. Функции денег и их взаимосвязь. 
Простейшие финансовые операции, свя
занные с начислением процентов. 

Количество аудиторных часов 

Всего 

4 
12 

В том числе 

Лекции 

4 
8 

Прак
тиче
ские 
заня
тия 

4 



3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Операции с постоянными финансовыми 
рентами. 
Переменные потоки платежей. 
Конверсия рент. 
Раздел 2. Практические приложения ко
личественного финансового анализа. 
Планирование погашения долгосрочной 
задолженности. 
Вычисление грант элементов льготных 
займов и кредитов. Реструктурирование 
задолженности. 
Анализ эффективности кредитных опера
ций. 
Анализ эффективности производственных 
и финансовых инвестиций. 
Диверсификация и риск в финансовых опе
рациях. 
Финансовые ренты в страховании. 

Всего 

12 

10 
4 

14 

6 

12 

8 

10 

10 

102 

8 

6 
2 

8 

4 

8 

6 

6 

8 

68 

4 

4 
2 

6 

2 

4 

2 

4 

2 

34 

Содержание 

Раздел I. Основы финансовой математики 
/. Введение. Функции денег и их взаимосвязь 

Предмет изучаемого курса. Этапы исторического развития финансовых вычис
лений. Обоснование значимости данного курса в экономическом образовании. Ре
комендуемая литература по курсу. 

Основные функции денег: мера стоимости, средство обращения, средство пла
тежа, средство накопления, мировые деньги. 

Денежный оборот и его структура. Безналичный и наличный денежный оборот. 
Классификация денежных агрегатов в Республике Беларусь. 
2. Простейшие финансовые операции, связанные с начислением 
процентов 

Время как фактор в финансовых расчетах. Наращение по ставке простых про
центов. Дисконтирование платежей. Банковская учетная ставка процентов, опера
ции с векселями. 

Сложные проценты. Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. 
Наращение и дисконтирование по ставке непрерывных процентов. 

Наращение и дисконтирование по ставкам простых и сложных процентов в 
случае, когда параметры финансовой операции являются случайными величинами. 

Эквивалентный перевод одних видов ставок процентов в другие виды. Средние 
процентные ставки. 

Наращение процентов и инфляция, налогообложение. 



Стратегия проведения депозитных операций при использовании конверсии ва
люты. 

Изменение условий финансовых контрактов. Консолидация платежей. 
3. Операции с постоянными финансовыми рентами 

Потоки платежей и их основные параметры. Наращенная сумма и современная 
стоимость ренты. Определение параметров ренты. Наращенная сумма и современ
ная величина других видов постоянных рент. 
4. Переменные потоки платежей 

Ренты с постоянным абсолютным и относительным приростом платежей. Не
прерывные переменные потоки платежей 
5. Конверсия рент 

Простые конверсии рент. Изменение параметров ренты. Консолидирование 
рент. 
Раздел 2. Практические приложения количественного финансового анализа 
6. Планирование погашения долгосрочной задолженности 

Расходы по обслуживанию долга. Погашение задолженности с использованием 
погасительного фонда. Погашение основного долга равными суммами. Погашение 
задолженности равными и переменными срочными платежами. 

Планирование погашения потребительского кредита. Погашение задолженно
сти по стандартным и инновационным формам ипотечных ссуд. 
7. Вычисление грант элементов льготных займов и кредитов. Реструктуриро
вание задолженности. 

Абсолютный и относительный грант элемент льготных займов для потоков 
платежей с равными срочными уплатами. Беспроцентные займы и кредиты. Рест
руктурирование задолженности. 
8. Анализ эффективности кредитных операций 

Показатели доходности финансовых операций: чистый приведенный доход, 
внутренняя норма доходности. Уравнение баланса финансовой операции. Доход
ность кредитных и учетных операций с удержанием комиссионных и опционов. 

Реальная доходность потребительского кредита и долгосрочных ссуд с удер
жанием комиссионных. 

Сравнение коммерческих контрактов. Задача Клаузберга. Определение пре
дельных параметров таких контрактов. Метод критической точки. 
9. Анализ эффективности производственных и финансовых инвестиций 

Инвестиционный процесс как объект количественного финансового анализа. 
Показатели эффективности инвестиционных проектов: чистый приведенный доход, 
внутренняя норма доходности, срок окупаемости и рентабельность. Моделирование 
инвестиционного процесса. Финансовые разделы бизнес-планов. 

Аренда оборудования как частный случай производственных инвестиций. Оп
ределение размера арендной платы. Анализ эффективности сдачи оборудования в 
аренду для его владельца. Принятие решения о покупке или аренде оборудования. 
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Финансовые инвестиции в ценные бумаги. Анализ эффективности операций по 

купле-продаже ценных бумаг. Вычисление полной доходности облигаций различных 
видов. Стоимость займа для эмитента ценных бумаг. Определение ставки доходности 
облигаций с учетом налогообложения. 

10. Диверсификация и риск в финансовых операциях 
Риск и неопределенность в финансовых операциях. Диверсификация инвести

ций. 
Минимизация дисперсии доходности финансовой операции. 

/ / . Финансовые ренты в страховании 
Страхование жизни и пенсионное страхование. Расчет тарифов для данных 

видов страхования. Сберегательное и страховое обеспечение пенсий. 
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