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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель преподавания учебной дисциплины – ознакомить студентов с 

основами финансовой математики, а также научить производить сложные 

финансово-экономические расчеты и применять основные методы анализа и 

управления капиталом в рыночных отношениях. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1) формирование навыков проведения финансово-экономических 

расчетов; 

2) формирование умений применять финансово-экономические 

расчеты при решении разнообразных экономических задач, 

возникающих в рыночной экономике 

Учебная дисциплина «Методы финансово-экономического 

управления» относится к циклу дисциплин направления специальности 

государственного компонента.  

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 

учебными дисциплинами. Так, основой для изучения дисциплины «Методы 

финансово-экономического управления» является дисциплина «Теория 

вероятностей и математическая статистика». Знания, полученные в 

результате изучения дисциплины, будут использованы при изучении 

дисциплины «Моделирование финансового рынка», а также способствовать 

успешному прохождению производственной практики по специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

- количественные методы начисления процентов по различным 

ставкам; 

- теорию финансовых рент; 

- методы погашения долгосрочных задолженностей; 

- способы определения эффективности различных финансовых 

операций с учетом всех источников получения доходов; 

- основные измерители эффективности капиталовложений;  

уметь: 

- начислять проценты и сравнивать наращенные суммы по различным 

ставкам; 

- составлять планы погашения долгосрочных задолженностей и 

вносить в них коррективы; 

- определять показатели эффективности различных финансовых 

операций; 

- выбирать наилучшие варианты инвестиционных предложений;  

владеть: 

- основными приемами разнообразных финансовых расчетов; 

- аналитическими методами сравнения эффективности различных 

вариантов финансовых решений и выбирать среди них наилучший вариант. 
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Освоение учебной дисциплины «Методы финансово-экономического 

управления» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять полученные научно-теоретические знания по 

дисциплине «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 обработки финансовой и экономической информации с последующей 

обработкой этой информации на компьютере. 

социально-личностные компетенции: 

CJIK-6. Уметь работать в научных коллективах со специалистами в 

разных сферах финансовой и экономической деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК-12. Уметь взаимодействовать со специалистами из смежных 

профилей финансовой и экономической деятельности. 

ПК-13. Анализировать и оценивать собранные финансово-

экономические данные для принятия наилучших финансовых решений. 

ПК-14. Вести финансовые переговоры с заинтересованными 

сторонами, заключать финансово-экономические контракты. 

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. 

ПК-28. Разрабатывать финансовые разделы бизнес-планов 

инвестиционных проектов. 

ПК-29. Оценивать конкурентоспособность и финансово-

экономическую эффективность предлагаемых финансовых решений. 

ПК-32. Вести договорную работу с заказчиками (поставщиками, 

подрядчиками) 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. 

ПК-36. Владеть методами бухгалтерского, финансового и 

управленческого учета. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

семинарские занятия. Примерная тематика занятий приведена в 

информационно-методической части. 
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 Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на освоение учебной 

дисциплины «Методы финансово-экономического управления» отведено 158 

часов, в том числе 68 аудиторных часов, из них: лекции – 34 часа, 

лабораторные занятия – 30 часов, УСР – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. Основы финансовой математики 

 

Тема 1.1. 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 образовании. 

Рекомендуемая литература по дисциплине. Время как фактор в финансовых 

расчетах. Формула наращения по ставке простых процентов. Обыкновенные 

и точные простые проценты. 

Тема 1.2. 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. 

Тема 1.3. 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. 

Тема 1.4. Изменение условий финансовых контрактов. 

Консолидация платежей. Принцип финансовой эквивалентности 

обязательств сторон. Составление уравнения эквивалентности. Консолидация 

платежей по различным ставкам процентов. Общий случай изменения 

условий финансовых контрактов. 

Тема 1.5. Финансовые ренты. Вычисление наращенной суммы 

различных типов финансовых рент. Потоки платежей и финансовые 

ренты. Вычисление наращенных сумм годовой ренты, ренты общего вида, 

ренты с непрерывным начислением процентов. 

Тема 1.6. Современная стоимость различных типов финансовых 

рент. Современная стоимость годовой ренты, ренты общего вида, ренты с 

непрерывным начислением процентов. Финансовый и экономический смысл 

современной стоимости ренты. 

Тема 1.7. Определение параметров финансовых рент. Другие виды 

регулярных потоков платежей. Определение параметров финансовой 

ренты: годового платежа, продолжительности действия ренты, годовой 

ставки процентов. Другие виды рент: ренты с простыми процентами, 

смешанные ренты, вечные ренты, ренты с платежами в начале периодов. 
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Раздел 2. Практические приложения количественного финансового 

анализа 

 

Тема 2.1. Планирование погашения долгосрочной задолженности 

по различным схемам платежей. Расходы по обслуживанию долга. 

Погашение задолженности с использованием погасительного фонда. 

Погашение основного долга равными суммами. Погашение задолженности 

равными и переменными срочными платежами. 

Тема 2.2. Планирование погашения долга в потребительском 

кредите. Планирование погашения потребительского кредита. Составление 

плана погашения долга по методу сумм чисел.  

Тема 2.3. Анализ эффективности финансовых операций. 

Уравнение баланса финансовой 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. 

Тема 2.4. Доходность купли-продажи финансовых инструментов. 

Реальная доходность потребительских кредитов. Оценивание 

эффективности финансовых операций по покупке-продаже векселей. 

Покупка и продажа финансовых инструментов, приносящих простые 

проценты. Определение реальной эффективности потребительских кредитов. 

Тема 2.5. 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. 

Тема 2.6. Сравнение коммерческих контрактов. Определение 

предельных значений параметров этих контрактов. Сравнение 

коммерческих контрактов на основе подхода, предложенного Клаузбергом. 

Частные случаи сравнения коммерческих контрактов. Определение 

предельных значений параметров контрактов на основе метода критической 

точки. 

Тема 2.7. Измерение эффективности инвестиций. Срок 

окупаемости инвестиций, рентабельность. Показатели эффективности 

инвестиций: чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, срок 

окупаемости, рентабельность. Сравнение показателей эффективности. 

Взаимосвязи между показателями эффективности инвестиций. 

Моделирование инвестиционных процессов.  

Тема 2.8. 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? 
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Тема 2.9. Финансовые операции со случайными параметрами. 

Финансовые операции в условиях неопределенности. Вычисление числовых 

характеристик финансовых операций со случайными параметрами. 

Тема 2.10. Программное обеспечение финансовых расчетов. Обзор 

программных средств, которые могут быть использованы при проведении 

финансово-экономических расчетов. Электронные таблицы EXEL и их 

финансовые функции. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номе

р 

разде

ла, 

темы 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

Количе

ство 

часов 

УСР 

Форма контроля 

знаний Лек

ции 

Семи

нарск

ие  

занят

ия 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

1 
Основы финансовой 

математики 
14  12 2 

 

1.1 

Введение. Время как 

фактор в финансовых 

расчетах. Начисление по 

ставке простых процентов 

2   

 

Устный опрос 

1.2 

Дисконтирование 

платежей. Сложные и 

непрерывные проценты 

2  2 

 

Устный опрос 

1.3 

Наращение процентов и 

инфляция. 

Потребительская 

ценность накопленной 

суммы денег. Реальная 

ставка процентов 

2  2 2 

Защита 

подготовленно

го студентом 

реферата. 

Отчет по 

заданию с 

устной 

защитой 

1.4 

Изменение условий 

финансовых контрактов. 

Консолидация платежей 

2  2 

 

Устный опрос 

1.5 

Финансовые ренты. 

Вычисление наращенной 

суммы различных типов 

финансовых рент 

2  2 

 

Устный опрос 

1.6 

Современная стоимость 

различных типов 

финансовых рент 

2  2 

 Защита 

подготовленно

го студентом 

реферата 

1.7 

Определение параметров 

финансовых рент. Другие 

виды регулярных потоков 

платежей 

2  2 

 

Контрольная 

работа №1 
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2 

Практические 

приложения 

количественного 

финансового анализа 

20  18 2  

2.1 

Планирование погашения 

долгосрочной 

задолженности по 

различным схемам 

платежей 

2  2 

 
Отчет по 

заданию с 

устной 

защитой 

2.2 

Планирование погашения 

долга в потребительском 

кредите 

2  2 

 Отчет по 

заданию с 

устной 

защитой 

2.3 

Анализ эффективности 

финансовых операций. 

Уравнение баланса 

финансовой операции. 

Кредитные и учетные 

операции с удержанием 

комиссионных 

2   

 

Защита 

подготовленно

го студентом 

реферата 

2.4 

Доходность купли-

продажи финансовых 

инструментов. Реальная 

доходность 

потребительских 

кредитов 

2  2 

 

Контрольная 

работа № 2 

2.5 

Ценные бумаги с 

фиксированным доходом. 

Измерение доходности 

облигаций 

2  2 

 

Устный опрос 

2.6 

Сравнение коммерческих 

контрактов. Определение 

предельных значений 

параметров этих 

контрактов 

2  2 

 

Коллоквиум 

2.7 

Измерение 

эффективности 

инвестиций. Срок 

окупаемости инвестиций, 

рентабельность 

2  2 

 

Устный опрос 

2.8 

Лизинг. Определение 

размера платежей в 

лизинговых операциях 

2  2 

 

Устный опрос 
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2.9 
Финансовые операции со 

случайными параметрами 
2  2 

 Контрольная 

работа №3 

2.10 

Программное 

обеспечение финансовых 

расчетов 

2  2 2 

Отчет по 

заданию с 

устной 

защитой 

ИТОГО 34  30 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

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. Инвестиционный анализ / Э. Т. Аванесов, 

М. М. Ковалев, В. Г. Руденко – Минск : БГУ, 2002. 

5. Капельян, С. Н. Основы коммерческих и финансовых расчетов / 

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. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Капитоненко, В. В. Финансовая математика и ее приложения / 

В. В. Капитоненко – Москва : ПРИОР, 1999.  

2. Ковалев, В. В. Сборник задач по финансовому анализу / 

В. В. Ковалев – Москва : Финансы и статистика, 1999. 

3. Ковалев, В. В. Курс финансовых вычислений / В. В. Ковалев, 

В. В. Уланов – Москва : Финансы и статистика, 1999. 

4. Кочович, Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-

банковских расчетов / Е. Кочович – Москва : Финансы и статистика, 1994. 

5. Овчаренко, Е. К. Финансово-экономические расчеты в EXEL / 

Е. К. Овчаренко, Е. В. Ильина, Е. В. Балыбердин – Москва : «Филинъ», 1998 

6. Радионов, И. В. Основы финансового анализа: математические 

методы, системный подход / Н. В. Радионов, С. П. Радионова – СПб. : Альфа, 

1999. 

7. Ширяев, A. M. Основы стохастической финансовой математики / 

А. Н. Ширяев – Москва : ФАЗИС, 1998. 

8. Малюгин, В. И. Рынок ценных бумаг: количественные методы 

анализа / В. И. Малюгин – Минск : БГУ, 2001.  

 

Примерный перечень тем для коллоквиумов 

 

1) Сравнение коммерческих контрактов. Определение предельных 

значений параметров этих контрактов 
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Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 

1) Контрольная работа №1. Определение параметров финансовых рент. 

Другие виды регулярных потоков платежей. 

2) Контрольная работа №2. Доходность купли-продажи финансовых 

инструментов. Реальная доходность потребительских кредитов.  

3) Контрольная работа №3. Финансовые операции со случайными 

параметрами. 

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебно-программные материалы, ссылки на 

учебные издания для теоретического изучения дисциплины, методические 

указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 

образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 

подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 

рефератов и др., список рекомендуемой литературы, информационных 

ресурсов и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов 

проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей 

оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется 

использование рейтинговой системы. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

используется следующий диагностический инструментарий:  

1. Устная форма: устные опросы; защиты отчетов по домашним 

заданиям, при выполнении студентами лабораторных работ; проведение 

коллоквиума; защита подготовленного студентом реферата (рефераты 

используются для обобщения и систематизации учебного материала; в 

процессе подготовки реферата студент мобилизует и актуализирует 

имеющиеся умения, приобретает самостоятельно новые знания, 

необходимые для раскрытия темы, сопоставляя разные позиции и точки 

зрения).  

2. Письменная форма: письменные контрольные работы по отдельным 

темам учебной дисциплины. 
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Методика формирования итоговой оценки 

 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Методы 

финансово-экономического управления» учебным планом предусмотрен 

экзамен. 

При оценивании реферата внимание обращается на: 

− содержание, корректность и последовательность изложения – 

35%; 

− релевантность и полноту раскрытие темы – 20 %; 

− самостоятельность суждений – 35%; 

− оформление – 10%. 

Рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний студента, 

дающую возможность проследить и оценить динамику процесса достижения 

целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование 

весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

студентов по дисциплине. Примерные весовые коэффициенты, 

определяющие вклад текущего контроля знаний в рейтинговую оценку: 

− подготовка реферата – 15 %; 

− работа на лабораторных занятиях – 35 %; 

− контрольные работы – 30 %; 

− коллоквиум – 20 %. 

 

Итоговая оценка формируется на основе:  

 

1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 

2012г.);  

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003). 
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