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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методы финансово-
экономического управления» разработана в соответствии с типовым учебным пла-
ном по направлению специальности 1-31 03 06- 01 «Экономическая кибернетика 
(математические методы и компьютерное моделирование в экономике)» и образо-
вательным стандартом высшего образования первой ступени по специальности 
1-31 03 06 «Экономическая кибернетика (по направлениям)». 

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 студентам основы финансовой математики, 
научить производить сложные финансово-экономические расчеты и применять ос-
новные методы анализа и управления капиталом в рыночных отношениях. 

Задачи дисциплины: формирование навыков проведения финансово-
экономических расчетов; формирование умений применять финансово-
экономические расчеты при решении разнообразных экономических задач, возни-
кающих в рыночной экономике. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- количественные методы начисления процентов по различным ставкам; 
- методы и принципы, используемые в финансовых расчетах, учитывающих 

влияние фактора времени; 
- способы определения эффективности различных финансовых операций с 

учетом всех источников получения доходов; 
- теорию финансовых рент, как одного из важнейших инструментов, использу-

емых в финансовых расчетах; 
- методы погашения долгосрочных задолженностей; 
- основные измерители доходности финансово-кредитных операций; 
- основные измерители эффективности капиталовложений; 

уметь: 
- начислять проценты и сравнивать наращенные суммы по различным ставкам; 
- корректно проводить разнообразные финансовые расчеты; 
- давать экономическую интерпретацию полученным финансовым расчетам; 
- составлять планы погашения долгосрочных задолженностей и вносить в них 

коррективы; 
- использовать пакеты прикладных программ, содержащие финансовые функ-

ции; 
- определять показатели эффективности различных финансовых операций; 
- выбирать из нескольких финансовых решений одной и той же задачи 

наилучший вариант; 



- выбирать наилучшие варианты инвестиционных решений; 
владеть: 

- аналитическими методами сравнения эффективности различных вариантов 
финансовых решений и выбирать среди них наилучший вариант; 

- методами финансовых расчетов, учитываюш^их влияние фактора времени; 
- навыками работы с финансовыми функциями электронных таблиц EXCEL. 
Освоение учебной дисциплины «Методы финансово-экономического управле-

ния» базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении учеб-
ной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять полученные научно-теоретические знания по дисцип-

лине «Методы финансово-экономического управления» для решения теоретических 
и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки по использованию технических устройств для сбора и об-

работки финансовой и экономической информации с последующей обработкой этой 
информации на компьютере. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
CJIK-6. Уметь работать в научных коллективах со специалистами в разных 

сферах финансовой и экономической деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-12. Уметь взаимодействовать со специалистами из смежных профилей фи-

нансовой и экономической деятельности. 
ПК-13. Анализировать и оценивать собранные финансово-экономические дан-

ные для принятия наилучших финансовых решений. 
ПК-14. Вести финансовые переговоры с заинтересованными сторонами, заклю-

чать финансово-экономические контракты. 
Экономико-аналитическая деятельность 
ПК-22.Анализировать и прогнозировать состояние финансово-экономической 

деятельности субъектов экономики на микроуровне. 
ПК-24.Владеть методами инвестиционного и финансового анализа для выбора 

наилучшего варианта инвестиций. 
Инновационная деятельность 
ПК-28. Разрабатывать финансовые разделы бизнес-планов инвестиционных 

проектов. 
ПК-29. Оценивать конкурентоспособность и финансово-экономическую эф-

фективность предлагаемых финансовых решений. 
Предпринимательская деятельность 
ПК-32. Вести договорную работу с заказчиками (поставщиками, подрядчика-

ми) корпоративных информационных систем и компонентов для них. 
ПК-33. Следовать этическим нормам и правилам поведения предпринимателя. 



ПК-34. Владеть методами организации малых предприятий. 
ПК-35. Составлять и анализировать бизнес-план предприятия. 
ГІК-36. Владеть методами бухгалтерского, финансового и управленческого у не-

га. 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методы финансово-

экономического управления» рассчитана на 104 учебных часа, из них 68 аудитор-
ных часов, примерное распределение которых по видам занятий включает: 34 лек-
ционных часа и 34 часа лабораторных занятий. 

Примерный тематический план 

№ Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

№ Название раздела, темы 
Всего 

В том числе 
№ Название раздела, темы 

Всего 
Лекции 

Лабора-
торные 
занятия 

Раздел 1. Основы финансовой 
математики. 

1. Введение. Время как фактор в финансовых расче-
тах. Начисление по ставке простых процентов. 

4 2 2 

2. Дисконтирование платежей. Сложные и непрерыв-
ные процентгзі. 

4 2 2 

3. Нараніенйе процентов и инфляция. Потребитель-
ская ценность накопленной суммы денег. Реальная 
ставка процентов. 

4 2 2 

4. Изменение условий финансовых контрактов. Кон-
солидация платежей. 

4 2 2 

5. Финансовые ренты. Вычисление наращенной сум-
мы различных типов финансовых рент. 

4 2 2 

6. Современргая стоимость различных типов финан-
совых рент. 

4 2 2 

7. Определение параметров финансовых рент. Другие 
виды регулярных потоков платежей. 

4 2 2 

Раздел 2. Практические приложения 
количественного финансового анализа 

8. Планирование погашения долгосрочной задолжен-
ности по различным схемам платежей. 

4 2 2 

9. Планирование погашения долга в потребительском 
кредите. 

4 2 2 

10. Анализ эффективности финансовых операций. 
Уравнение баланса финансовой операции. Кредит-
ные и учетные операции с удержанием комиссион-
ных. 

4 2 2 

11. Доходность купли-продажи финансовых инстру-
ментов. Реальная доходность потребительских 
кредитов. 

4 2 2 

12. Ценные бумаги с фиксированным доходом. Изме-
рение доходности облигаций. 

4 2 2 



13. Сравнение коммерческих контрактов. Определение 
предельных значений параметров этих контрактов. 

4 2 2 

14. Измерение эффективности инвестиций. Срок оку-
паемости инвестиций, рентабельность. 

4 2 2 

15. Лизинг'. Определение размера платежей в лизинго-
вых операциях. 

4 2 2 

16. Финансовые операции со случайными параметра-
ми. 

4 2 2 

17. Программное обеспечение финансовых расчетов 4 2 2 

Всего 68 34 34 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. Основы финансовой математики 

1. Введение. Время как фактор в финансовых расчетах. Начисление по ставке 

простых процентов. 

Предмет изучаемой дисциплины. Этапы исторического развития финансовых 

вычислений. Обоснование значимости данной дисциплины в экономическом обра-

зовании. Рекомендуемая литература по дисциплине. 

Время как фактор в финансовых расчетах. Формула наращения по ставке про-

стых процентов. Обыкновенные и точные простые проценты. 

2. Дисконтирование платежей. Сложные и непрерывные проценты. 

Дисконтирование платежей. Банковская учетная ставка процентов, операции с 

векселями. 

Сложные проценты. Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. 

Наращение и дисконтирование по ставке непрерывных процентов. 

Изменение условий финансовых контрактов. Консолидация платежей. 

3. Наращение процентов и инфляция. Потребительская ценность накопленной 

суммы денег. Реальная ставка процентов. 

Наращение процентов и инфляция. Индекс покупательной способности и его 

связь с индексом цен. Связь между индексом цен и темпом инфляции. Брутто-

ставка процентов. Реальная ставка процентов. 



4. Изменение условий финансовых контрактов. Консолидация платежей. 

Принцип финансовой эквивалентности обязательств сторон. Составление 

уравнения эквивалентности. Консолидация платежей по различным ставкам про-

центов. Общий случай изменения условий финансовых контрактов. 

5. Финансовые ренты. Вычисление наращенной суммы различных типов финан-
совых рент. 

Потоки платежей и финансовые ренты. Вычисление наращенных сумм годовой 

ренты, ренты общего вида, ренты с непрерывным начислением процентов. 

6. Современная стоимость различных типов финансовых рент. 

Современная стоимость годовой ренты, ренты общего вида, ренты с непрерыв-

ным начислением процентов. Финансовый и экономический смысл современной 

стоимости ренты. 

7. Определение параметров финансовых рент. Другие виды регулярных потоков 

платежей. 

Определение параметров финансовой ренты: годового платежа, продолжитель-

ности действия ренты, годовой ставки процентов. 

Другие виды рент: ренты с простыми процентами, смещанные ренты, вечные 

ренты, ренты с платежами в начале периодов. 

Раздел 2. Практические приложения количественного финансового анализа 

8. Планирование погашения долгосрочной задолженности по различным 

схемам платежей 

Расходы по обслуживанию долга. Погащение задолженности с использованием 

погасительного фонда. Погашение основного долга равными суммами. Погашение 

задолженности равными и переменными срочными платежами. 

9. Планирование погашения долга в потребительском кредите. 

Планирование погашения потребительского кредита. Составление плана пога-

шения долга по методу сумм чисел. 



10. Анализ эффективности финансовых операций. Уравнение баланса финансо-

вой операции. Кредитные и учетные операции с удержанием комиссионных. 

Учет дополнительных источников доходов в финансовых операциях. Чистый 

приведенный доход. Внутренняя норма доходности. Уравнение баланса финансовой 

операции. Анализ кредитных и учетных операций с удержанием комиссионных. 

11. Доходность купли-продажи финансовых инструментов. Реальная доход-
ность потребительских кредитов. 

Оценивание эффективности финансовых операций по покупке-продаже вексе-

лей. Покупка и продажа финансовых инструментов приносящих простые проценты. 

Определение реальной эффективности потребительских кредитов. 

12. Ценные бумаги с фиксированным доходом. Измерение доходности 

облигаций. 

Облигации и их рейтинг. Измерение доходности различных типов облигаций. 

Стоимость займа для эмитента облигаций. Доходность облигаций с учетом налогов. 

Доходность портфеля облигаций. 

13. Сравнение коммерческих контрактов. Определение предельных значений 

параметров этих контрактов. 

Сравнение коммерческих контрактов на основе подхода, предложенного Кла-

узбергом. Частные случаи сравнения коммерческих контрактов. Определение пре-

дельных значений параметров контрактов на основе метода критической точки. 

14. Измерение эффективности инвестиций. Срок окупаемости инвестиций, 

рентабельность. 

Показатели эффективности инвестиций: чистый приведенный доход, внутрен-

няя норма доходности, срок окупаемости, рентабельность. Сравнение показателей 

эффективности. Взаимосвязи между показателями эффективности инвестиций. Мо-

делирование инвестиционных процессов. 



15. Лизинг. Определение размера платежей в лизинговых операциях. 

Лизинг как частный случай производственного инвестирования. Определение 

размера платежей за аренду оборудования. Эффективность сдачи оборудования для 

его владельца. Арендовать или покупать оборудование? 

16. Финансовые операции со случайными параметрами. 

Финансовые операции в условиях неопределенности. Вычисление числовых 

характеристик финансовых операций со случайными параметрами. 

17. Программное обеспечение финансовых расчетов. 

Обзор программных средств, которые могут быть использованы при проведе-

нии финансово-экономических расчетов. Электронные таблицы EXEL и их финан-

совые функции. 

Информационно-методическая часть 

Литература 
Основная 

1. Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. / 
Е.М.Четыркин - Москва: Дело, 1995. 

2. Четыркин, Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. / 
Е.М Четыркин - Москва: Дело, 2001. 

3. Четыркин, Е.М. Финансовая математика. / Е.М Четыркин - Москва: Дело, 
2000. 

4. Аванесов, Э.Т., Ковалев, М.М., Руденко, В.Г. Инвестиционный анализ. / 
Э.Т. Аванесов, М.М. Ковалев, В.Г. Руденко - Минск: БГУ, 2002. 

5. Капельян, С.Н., Левкович, О.А. Основы коммерческих и финансовых расче-
тов. / С.Н. Капельян, О.А. Левкович - Минск: НТЦ «АПИ», 1999. 

6. Кирлица, В.П. Практикум на ЭВМ по финансово-экономическим расчетам. / 
В.П. Кирлица - Минск: БГУ, 1999. 

7. Кирлица, В.П. Финансовая математика. Руководство к решению задач. / 
В.П. Кирлица - Минск: ТетраСистемс, 2005. 

Дополнительная 

8. Капитоненко, В.В. Финансовая математика и ее приложения. / В.В. Капито-
ненко - Москва: ПРИОР, 1999. 



9. Ковалев, В.В. Сборник задач по финансовому анализу. / В.В. Ковалев - Мо-
сква: Финансы и статистика, 1999. 

\0. Ковачев, В.В., Уланов В.В. Курс финансовых вычислений. / В.В. Ковалев, 
В.В. Уланов - Москва: Финансы и статистика, 1999. 

11. Кочович, Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-
банковских расчетов. / Е. Кочович - Москва: Финансы и статистика, 1994. 

12. Овчаренко, Е.К., Ильина, Е.В., Балыбердин, Е.В. Финансово-экономические 
расчеты в EXEL. / Е.К. Овчаренко, Е.В. Ильина, Е.В. Балыбердин - Москва: «Фи-
линъ», 1998 

13. Радионов, И.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа: математиче-
ские методы, системный подход. / Н.В. Радионов, С.П. Радионова - СПб.: Альфа, 
1999. 

14. Ширяев, A.M. Основы стохастической финансовой математики. / А.Н. Ши-
ряев - Москва: ФАЗИС, 1998. 

15. Ма.г1югин, В.И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа. / В. 
И. Малюгин - Минск: БГУ, 2001. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Текущий контроль самостоятельной работы студентов по усвоению знаний по 
учебной дисциплине «Методы финансово-экономического управления» рекоменду-
ется осуществлять преподавателем на аудиторных занятиях в виде вопросов для са-
моконтроля, проведения коллоквиумов и письменных контрольных работ по теоре-
тическому материалу дисциплины, а также в форме выполнения компьютерных ин-
дивидуальных заданий в рамках компьютерного практикума. 

В качестве рекомендуемых средств диагностики целесообразно использовать 
типовые формы компьютерных тестовых заданий по основным разделам дисцип-
лины, а также типовое итоговое компьютерное тестовое задание. 

Для контроля самостоятельности выполнения работ рекомендуются тестовые 
задания, которые обеспечиваются индивидуальными наборами данных. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации - экзамен. 

Методические рекомендации но организации и выполнению 
самостоятельной работы 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для развития 
навыков самоконтроля, обеспечиваются наличием и полной доступностью, учебно-
методических материалов по основным разделам учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины используются следующие формы индивидуальной 
работы: 

-устный опрос во время занятий; 
- индивидуальные задания; 
- подготовка и представление докладов на заданную тему; 
- написание рефератов, обзоров по отдельным разделам дисциплины. 


