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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к учебным
дисциплинам цикла дисциплин по выбору (компонент учреждения высшего
образования) учебного плана специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по
направлениям), направления 1-26 02 02-05 Менеджмент (международный).
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины – формирование целостной системы знаний
о финансовом механизме организации (предприятия, учреждения), логике его
функционирования, технологии управления финансовыми ресурсами,
обучение современным методам финансового менеджмента, которые
предполагают анализ и прогнозирование финансового положения,
оптимального состава активов и источников финансирования организации,
оценку вероятности банкротства, инвестиционных проектов, стоимости
предприятия.
Задачи учебной дисциплины:
изучить организацию финансовой системы страны, приобрести знания
о финансах государства, механизме функционирования финансовой
системы, а также изучить основы организации финансов предприятий;
овладеть теоретическими основами финансового менеджмента,
долгосрочной
и
краткосрочной
финансовой
политикой,
инвестиционной стратегией предприятия;
изучить системы финансового планирования и механизма принятия
финансовых решений, обоснования источников финансирования
деятельности предприятий, овладеть основными экономическими
инструментами финансового анализа;
уметь ориентироваться в существующих проблемах в области
финансового менеджмента и уметь разрабатывать мероприятия по их
решению в условиях развития рыночных отношений;
получить
навыки
управления
финансами,
требуемые
для
профессиональной подготовки специалистов экономического профиля;
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с
высшим образованием (магистра).
Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин
(дисциплин по выбору студента) компонента учреждения высшего
образования.
Связи с другими учебными дисциплинами: базовой дисциплиной для
изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является дисциплина,
«Теоретические основы менеджмента», изучается во взаимосвязи с учебными
дисциплинами: «Управление организацией»
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Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» должно
обеспечить формирование следующих академических, социальноличностных и профессиональных компетенций:
Академические компетенции содержат следующие требования:
АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (обладать
креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
Социально-личностные компетенции:
СЛК-2. Иметь навыки социального взаимодействия.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
Профессиональные компетенции:
• организационно-управленческая деятельность:
ПК-1. Определять цели развития организации и разрабатывать
мероприятия по их достижению.
ПК-4. Проводить организационно-управленческое обследование
организации и выбирать наиболее эффективные формы ее адаптации к
условиям внешней среды.
ПК-14. Принимать эффективные управленческие решения в
экономической сфере.
ПК-15. Владеть знаниями по нормативно-правовому обеспечению
управленческой деятельности.
• экономическая деятельность:
ПК-17. Анализировать, планировать и прогнозировать хозяйственную
деятельность организации, используя данные оперативного, статистического,
бухгалтерского и управленческого учета и отчетности, учитывая конъюнктуру
рынка и производственные возможности организации.
ПК-23. Анализировать факторы окружающей среды, оказывающие
влияние на жизнедеятельность человека и экономических объектов.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
сущность финансов, их функции и роль в обеспечении устойчивого
социально-экономического развития страны;
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принципы организации, и механизм функционирования финансовой
системы Республики Беларусь;
формы и методы финансового менеджмента, его функции и формы
организации;
методы управления денежными расходами и поступлениями
организаций;
источники формирования финансовых ресурсов, формы, виды и
технологию привлечения заемных средств для обеспечения
устойчивого функционирования предприятий;
формы, виды и условия участия государственных средств в
ресурсообеспечении организации;
методические основы оценки финансового состояния и финансовой
устойчивости организации;
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
использовать полученные знания по дисциплине для анализа
финансовых процессов на уровне субъектов хозяйствования;
анализировать структуру, стоимость источников и эффективность
использования финансовых ресурсов;
применять методы финансового анализа, планирования и
прогнозирования для обоснования финансовой стратегии и финансовой
политики предприятия;
ориентироваться в существующих проблемах в области финансового
менеджмента и разработать мероприятия по их решению в условиях
развития рыночных отношений;
применять финансовые инструменты для формирования новых
источников дохода предприятий;
В результате изучения дисциплины студент должен владеть
навыками:
чтения и обработки основных форм финансовой отчётности;
планирования и прогнозирования финансовых показателей;
выбора рациональной структуры источников финансирования капитала
предприятия и направлений его использования;
анализа, планирования и прогнозирования хозяйственной деятельности
организации;
принятий финансовых решений;
разработки бизнес-планов;
оценки экономической эффективности деятельности организаций и
инвестиционной деятельности.
самостоятельного мышления в области проблем современной теории и
практики финансового менеджмента.
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Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 7 семестре (очной формы), 6-7 семестрах
(заочной формы), 8-9 семестрах (заочной сокращенной формы). Всего на
изучение учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» отведено:
– для очной формы получения высшего образования– 120 часов, в том
числе 54 аудиторных часов, из них: лекции – 34 часа, практические занятия –
16 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа.
– для заочной и заочной сокращенной формы получения высшего
образования – 120 часов, в том числе 12 аудиторных часов, из них: 8 часов
лекции, 4 часа практические занятия.
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Сущность и организация финансового менеджмента.
Понятия и категории финансового менеджмента. Важнейшие
теоретические положения современной науки управления финансами:
концепция денежных потоков; концепция временной ценности денег;
концепция риска и доходности; гипотеза об эффективности рынков;
портфельная теория и модели ценообразования активов; теории структуры
капитала и дивидендной политики; теория агентских отношений.
Объекты финансового менеджмента и условия его функционирования.
Цели и задачи финансового менеджмента. Функции и принципы
финансового менеджмента. Организация и роль финансового менеджмента
на предприятии.
Тема 2. Финансовая работа на предприятии.
Направления и предмет финансовой работы предприятия. Финансовая
служба предприятия. Финансовая стратегия предприятия. Финансовая
тактика. Сущность и виды финансового анализа. Оценка и контроль.
Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии.
Сущность и основные принципы финансового планирования на
предприятии.
Методы финансового планирования.
Прогнозирование финансовых показателей и его этапы.
Финансовая политика и стратегия устойчивого роста.

Тема 4. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
Финансовый учёт и его составляющие. Требования к финансовой
информации. Классификация реестров (регистров) для обеспечения
финансового менеджмента. Основные принципы составления финансовой
отчётности
Тема 5. Структура и содержание финансовой отчётности предприятия.
Балансовый отчёт: структура и содержание. Актив баланса и его
элементы. Собственный капитал и обязательства. Формат балансового отчёта
в РБ, его приведение к аналитической форме.
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Отчет о прибылях и убытках, его структура и порядок анализа.
Структура отчёта о прибылях и убытках. Особенности показателей отчета в
Республике Беларусь. Показатели прибыли и методы их расчёта.
Прочие формы финансовой отчетности. Отчет о движении денежных
средств и методика его составления. Содержание и структура других форм
отчетности. Пояснительная записка и требования к ее содержанию.
Тема 6. Анализ финансовой отчётности предприятия.
Оценка и анализ показателей ликвидности и платежеспособности.
Ключевые показатели баланса: чистый рабочий капитал, потребность в
рабочем капитале, чистый долг, чистые активы, чистые инвестиции. Анализ
ликвидности Коэффициенты ликвидности (платежеспособность).
Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости, структуры
капитала и кредитоспособности предприятия. Показатели структуры
капитала.
Показатели
финансовой
устойчивости.
Оценка
кредитоспособности предприятия.
Анализ показателей деловой активности и рентабельности
предприятия. Показатели оборачиваемости, делового и финансового цикла
предприятия. Показатели рентабельности.
Модели взаимосвязи показателей. Модифицированное дерево Дюпон.
Экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA).
Тема 7 Управление денежными потоками предприятия.
Понятие и классификация денежных потоков предприятия. Методы
измерения денежных потоков. Классификация денежных потоков
предприятия по основным признакам.
Понятие и значение отчета о движении денежных средств. Форма
отчета об источниках и использовании денежных средств.
Методы измерения денежных потоков: прямой и косвенный.
Детализация денежных потоков в разрезе основных видов деятельности:
операционной (основной); инвестиционной; финансовой. Чистое изменение
денежных средств за рассматриваемый период.
Сбалансирование объемов денежных потоков. Синхронизация
денежных потоков во времени.
Основные направления максимизации чистого денежного потока.
Тема 8. Оценка стоимости денег во времени
Факторы, влияющие на стоимость денег во времени. Понятие будущей и
текущей стоимости денег.
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Дисконтирование и наращение по простым процентам. Дисконтирование
и наращение по сложным процентам. Финансовая рента (аннуитет).
Тема 9. Управление финансовыми рисками
Виды финансовых рисков предприятия. Определение термина
финансовый риск. Основные виды финансовых рисков и их характеристика.
Содержание процесса управления финансовыми рисками. Определение
понятия управление финансовыми рисками. Основные этапы управления
финансовыми рисками.
Механизмы нейтрализации финансовых рисков. Система внутренних
механизмов нейтрализации финансовых рисков и ее методы. Внешние
механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия. Основные
критерии страхования финансовых рисков предприятием. Состав основных
условий страхования финансовых рисков предприятия.
Тема 10. Управление собственным капиталом
Состав и структура собственного капитала.
Уставный капитал, правовые аспекты его формирования.
Источники формирования собственного капитала, и их классификация.
Показатели, используемые для оценки эффективности собственного
капитала. Информация, подлежащая представлению в отчете о целевом
использовании полученных средств.
Информация, подлежащая раскрытию в пояснительной записке.
Искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Тема 11. Управление заемным капиталом
Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения.
Краткосрочные кредиты и займы как источник покрытия оборотных
активов. Понятие долгосрочных кредитов и займов.
Политика и формы привлечения банковского и коммерческого
кредитов. Лизинг. Эмиссия облигаций. Прочие источники заёмного капитала.
Эффект финансового рычага и его использование при управлении
заемным капиталом
Тема 12. Цена капитала и управление его структурой
Понятие
и
классификация
капитала.
Принципы
процесса
формирования капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость (цена)
капитала.
Методы расчета оптимальной структуры капитала.
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Тема 13. Управление активами предприятия
Понятие и виды активов предприятия. Структура внеоборотных активов
организации.
Инвестиции: сущность, виды. Формирование портфеля инвестиций
предприятия. Оценка эффективности инвестиций.
Структура оборотных активов. Стратегия финансирования оборотных
активов. Управление отдельными видами оборотных активов предприятия.
Формы и источники финансирования оборотных активов предприятия.
Тема 14. Управление денежными расходами предприятия
Денежные расходы предприятия и их характеристика. Понятие и
классификация затрат предприятия Управление себестоимостью продукции
предприятия и его содержание. Методы распределения затрат.
Производственная себестоимость. Внепроизводственные расходы. Сущность
и характеристика регулируемых и нерегулируемых затрат.
. Сущность и характеристика переменных затрат. Постоянные затраты,
их сущность и характеристика. Сущность и характеристика полупеременных
затрат. Операционный анализ и его ключевые элементы. Сущность и
характеристика порога рентабельности. Операционный рычаг, его сущность
и характеристика. Запас финансовой прочности как уровень безопасности
предприятия.
Взаимодействие операционного и финансового рычагов. Критерии
выбора оптимального варианта сочетания операционного и финансового
рычагов.
Тема 15. Управление формированием денежных доходов предприятия.
Финансовые результаты деятельности предприятия
Доходы предприятия. Доходы по текущей деятельности. Доходы по
финансовой деятельности. Иные доходы.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг).
Дебиторская задолженность. Резервы по сомнительным долгам.
Коэффициент сомнительной задолженности.
Прибыль предприятия. Маржинальная (валовая) прибыль. Общий
финансовый результат отчетного периода до выплаты про центы и налогов
(брутто-прибыль). Прибыль до налогообложения. Чистая прибыль.
Налогооблагаемая и не облагаемая налогом (льготируемая) прибыль.
Номинальная прибыль. Реальная прибыль. Бухгалтерская прибыль.
Экономическая прибыль.
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Операционный анализ на предприятии. Эффект операционного рычага.
Безубыточный объем продаж. Рентабельность: понятие, основные
коэффициенты.
Показатели, базирующиеся на затратном подходе.
Показатели, характеризующие прибыльность продаж. Показатели, в основе
которых лежит ресурсный подход.
Тема 16. Управление формированием и использованием прибыли
предприятия
Сущность и значение управления прибылью. Цели и функции
управления прибылью. Системы и методы анализа и планирования прибыли.
Управление формированием прибыли в процессе операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности. Распределение прибыли.
Принципы распределения прибыли хозяйствующих субъектов. Управление
распределением прибыли. Дивидендная политика
Тема 17. Оценка финансового состояния предприятия
Понятие платежеспособности и ликвидности предприятия. Ликвидность
активов. Ликвидность баланса. Ликвидность организации. Коэффициент
текущей ликвидности. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами. Коэффициент абсолютной ликвидности. Критерии
неплатежеспособности.
Экспресс-оценка финансовой устойчивости и платежеспособности
субъекта хозяйствования. Коэффициент обеспеченности финансовых
обязательств активами
Финансовое состояние предприятия. Устойчивое, неустойчивое,
кризисное финансовое состояние. Абсолютная устойчивость. Нормальная
устойчивость. Неустойчивое (предкризисное состояние). Кризисное
состояние.
Методика комплексной оценки финансового состояния предприятия

Тема 18. Антикризисная финансовая стратегия предприятия.
Финансовый кризис предприятия как объект стратегического
управления.
Содержание процесса антикризисного финансового управления
предприятием.
Внутренние механизмы финансовой стабилизации предприятия.
Механизм восстановления финансовой устойчивости.
Механизм обеспечения финансовой стабилизации в длительном
периоде..
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Семинарские
занятия

Лабораторные
занятия

3

4

5

6

Название раздела, темы

2

Сущность и организация финансового менеджмента
Финансовая работа на предприятии
Финансовое планирование и прогнозирование на
предприятии
Информационное обеспечение финансового
менеджмента
Структура и содержание финансовой отчётности
предприятия
Анализ финансовой отчётности предприятия
Управление
денежными
потоками
предприятия
Оценка стоимости денег во времени
Управление финансовыми рисками
Управление собственным капиталом
Управление заемным капиталом
Цена капитала и управление его структурой
Управление активами предприятия
Управление денежными расходами предприятия
Управление формированием денежных доходов
предприятия. Финансовые результаты деятельности

2

ИНОЕ

Практические
занятия

1

Лекции

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных
часов

Количество часов
УСР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования

Форма контроля знаний

7

8

1

Устный опрос

2

1

2

2

2

Устный опрос
Тестирование
Контрольная работа №1*

2
2

2
1

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
12

Контрольная работа №2*
Устный опрос, решение задач

1
1

Устный опрос, решение задач
Устный опрос, решение задач
Устный опрос, решение задач

1
1
1

Устный опрос, решение задач
Устный опрос, решение задач
Собеседование

16
17
18

предприятия
Управление формированием и использованием прибыли
предприятия
Оценка финансового сосотояния предприятия
Антикризисная финансовая стратегия предприятия
ИТОГО: 120
Итоговый контроль: экзамен
* - контрольные точки

13

2

2

Контрольная работа №3*

2
2
34

2

Контрольная работа №4*

16

4

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Заочная и заочная сокращенная форма получения образования

9
10
11

Управление собственным капиталом
Управление заемным капиталом
Цена капитала и управление его структурой

12

Финансовое планирование и прогнозирование на

1
2
3
4
5
6

3
2

Управление активами предприятия

2

6

Количество
часов УСР

ИНОЕ

5

Лабораторные
занятия

4

7

Форма контроля знаний

8
Устный опрос, решение
задач

2
2

2

-

предприятии
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Семинарские
занятия

7
8

2
Сущность и организация финансового
менеджмента
Финансовая работа на предприятии
Информационное обеспечение финансового
менеджмента
Структура и содержание финансовой отчётности
предприятия
Анализ финансовой отчётности предприятия
Управление денежными потоками
предприятия
Оценка стоимости денег во времени
Управление финансовыми рисками

Практические
занятия

1

Название раздела, темы

Лекции

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

1
14

Устный опрос, решение
задач

14.
15
16
17

Управление денежными расходами предприятия
Управление формированием денежных доходов
предприятия. Финансовые результаты
деятельности предприятия
Управление формированием и использованием 1
прибыли предприятия
Антикризисная финансовая стратегия предприятия
ИТОГО: 120
8
Итоговый контроль: экзамен
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4

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Перечень основной литературы
1. Финансы и финансовый менеджмент: в 3 ч.: учебник для студентов
учреждений высшего образования по специальности "Менеджмент"/
Зеленкевич, М. Л и др. / Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный университет, Институт
бизнеса БГУ; Минск : Институт бизнеса БГУ, 2020
2. Финансы и финансовый менеджмент. Практикум: учебное пособие для
студентов учреждений высшего образования по специальности
"Менеджмент" / Министерство образования Республики Беларусь,
Белорусский государственный университет, Институт бизнеса БГУ. Минск : Институт бизнеса БГУ, 2019. - 249, [2] с.
3. Финансовый менеджмент: пособие для студентов учреждений высшего
образования, осваивающих образовательную программу 1-й ступени
высшего образования по специальности 1-26 01 03 "Государственное
управление и экономика" / Т. Д. Макарецкая. - Минск : Академия
управления при Президенте Республики Беларусь, 2018. - 250, [1] с.
4. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия и
инвестиционных решений: [пособие] / С. И. Адаменкова, О. С.
Евменчик. - Минск : Регистр, 2017. - 381 с.
5. Финансы / под общей редакцией Т. И. Василевской, Т. Е. Бондарь. Ч. 2
/ [Т. И. Василевская и др.]. — 2017. — 362, [1] с.
6. Пузанкевич О.А. Финансы и финансовый менеджмент: учеб.-метод.
пособие/ О.А. Пузанкевич. - Минск: БГЭУ, 2013.- 139с.
7. Финансовый менеджмент: ответы на экзаменац. вопр./ Ткачук, М.И.,
Пузанкевич О.А .- 3-е изд. - Минск: ТетраСиситем, 2012.- 143 с.
8. Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент: учебник /И.Я. Лукасевич.М: Эксмо, 2008. - 768 с.
9. Финансовый менеджмент: учебное пособие / А.Н, Гаврилова [и др.];
под общ. ред. Гаврилова А.Н. - 5-е изд. – М: Кнорус, 2009. - 432 с.
10.Финансы предприятий: учебное пособие/ Н.Е. Заяц, Т.И. Василевская и
др. - Минск.: Выш.шк., 2008.
11.Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: учебник/ Л.Е. Басовский –
М.:ИНФРА-М, 2007.
12.Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент/В.В. Ковалев. М.:
Финансы и статистика 2005.
Законодательные и нормативные акты
1.

Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности».
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2.
«Консолидированная бухгалтерская отчетность», утвержденный
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня
2014 г. № 46.
3.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об
определении
критериев
оценки
платежеспособности
субъектов
хозяйствования» от 12 декабря 2011 г. № 1672.
4.
Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов,
утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 30 сентября 2011 г. № 102.
5.
Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов
хозяйствования, утвержденная постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27
декабря 2011 г. № 140/206.
6.
Типовой план счетов бухгалтерского учета, Инструкция о порядке
применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденные
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня
2011г. № 50.
7.
Формы бухгалтерской отчетности, Инструкция о порядке составления
бухгалтерской отчетности, утвержденные постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111.
Перечень дополнительной литературы
1. Управление
финансами:
курс
лекций
для
слушателей
специальности переподготовки 1-26 02 82 "Финансовый менеджмент" /
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования
"Витебский государственный технологический университет". - 2-е изд.,
стереотипное. - Витебск : ВГТУ, 2016. - 232 с.
2. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / Л. В.
Пашковская. - 2-е изд., стереотипное. - Минск : БГЭУ, 2016. - 196, [1] с.
3. Управление
финансами:
курс
лекций
для
слушателей
специальности переподготовки 1-26 02 82 "Финансовый менеджмент" /
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования
"Витебский государственный технологический университет". - Витебск :
ВГТУ, 2015. - 232 с.
4. Финансы и финансовый менеджмент / Государственный институт
управления и социальных технологий БГУ. Ч. 3 : Финансовый менеджмент.
Управление капиталом и стратегические финансовые решения / [А. В. Егоров
и др.]. — 2015. — 158, [1] с.
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5. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - 2-е
изд., доп. и перераб. - М: Проспект, 2011. – 1024с.
6. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент-1. - М.: БИНФА, 2010. 230 с
7. Родионов Р.А.
Финансовый менеджмент: нормирование и
управление оборотными средствами предприятия. - М: Спутник+, 2010. - 632
с.
8. Бухвалов А. В.
Финансовые вычисления для менеджеров. - 3-е
изд., испр. и доп. - СПб. : Высшая школа менеджмента, 2010. - 367 с.
9. Рощектаев С. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие. Краснодар: ИНЭП, 2010. - 159 с.
10. Рожков, И. М. Основы финансового менеджмента в экономике
предприятия. - М: МИСИС, 2010. - 359 с
Периодические издания
17.
18.
19.

Главный бухгалтер
Налоги и бухгалтерский учет
Финансы, учет и аудит

Информационные ресурсы
20. Официальный
сайт
Министерства
финансов
Республики
Беларусь//Электронный ресурс. Режим доступа: www.minfin.gov.by/
21. Бухгалтерский портал// Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.gb.by/
Нормативные информационные базы
22. КонсультантПлюс: Беларусь//Электронный ресурс. – Минск: ООО
«ЮрСпектр», 2020.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика
формирования итоговой оценки
В процессе преподавания дисциплины используется текущий и
итоговый контроль знаний. Формы и методы текущей диагностики знаний:
оценка решений типовых заданий, тестирование, устный опрос во время
занятий, выполнение письменных работ. Учебным планом предусмотрен
итоговый контроль знаний в форме экзамена
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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:
- проведение групповых дискуссий;
- моделирование управляемых систем с постановкой задачи и ее
решением;
- работа в малых группах;
- решение кейсов (учебно-методический комплекс по инвестиционному
проектированию на базе системы «MSproject»).
В процессе преподавания дисциплины используется рейтинговая
система оценки знаний.
Формирование оценки за текущую успеваемость:
- работа на практических занятиях – 50%;
- результаты решения тестовых занятий – 50%.
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки
текущей успеваемости и оценки на экзамене с учетом их весовых
коэффициентов:
весовой коэффициент оценки текущей успеваемости – 0,5;
весовой коэффициент экзаменационной оценки – 0,5.
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов
Тема 4. Структура и содержание финансовой отчётности предприятия
Вид задания для УСР – решение задач, выполнение расчетов, проведение
анализа, формулирование выводов.
(Форма контроля – проверка выполненной работы на образовательном
портале Moodle)
Тема 5. Анализ финансовой отчётности предприятия
(Форма контроля – проверка выполненной работы на образовательном
портале Moodle)
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины
При организации образовательного процесса используется практикоориентированный подход, который предполагает:
- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов
профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых
студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих
сформированность профессиональных компетенций.
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся
Тематика рефератов:
1.
Организация и роль финансового менеджмента на предприятии.
2. Информационное обеспечение финансового управления.
3. Использование внешних и внутренних источников информации
для принятия управленческих решений в сфере финансового менеджмента.
4. Анализ финансовой отчетности на предприятии.
5. Совершенствование принятия управленческих решений на основе
финансовой отчетности.
6. Понятие и основные виды денежных потоков современных
предприятий.
7. Основные методы измерения и показатели оценки денежных
потоков.
8.
Анализ отчета о движении денежных средств как основа
управления денежными потоками предприятия.
9. Синхронизация денежных потоков предприятия как предпосылка
его финансового равновесия.
10. Оптимизация денежных потоков предприятия в современных
условиях.
11. Финансовое моделирование как инструмент управления
денежными потоками предприятия в современных условиях.
12. Управление финансовым циклом для оптимизации денежными
потоками предприятия.
13. Календарное
планирование
денежных
потоков
в
многономенклатурных организациях.
14. Учет фактора времени в управлении финансами.
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15. Дисконтирование и наращение как инструменты приведения к
общему уровню текущей и будущей стоимости денег.
16. Финансовые риски в деятельности предприятий Республики
Беларусь и способы их определения.
17. Механизмы нейтрализации и снижения финансовых рисков в
отечественной экономике.
18. Хеджирование финансовых рисков и особенности его
использования предприятиями Беларуси.
19. Структура и оценка стоимости капитала предприятий.
20. Цена капитала и особенности ее расчета в условиях Республики
Беларусь.
21. Цель и основные задачи, решаемые в ходе управления капиталом
предприятий в современных условиях.
22. Основные подходы к управлению структурой капитала
белорусских предприятий.
23. Управление формированием собственного капитала предприятий
Республики Беларусь.
24. Состав заемного капитала предприятия и основные источники
его привлечения в современных условиях.
25. Финансовый менеджмент в сфере привлечения заемных
финансовых ресурсов предприятия.
26. Оптимизация условий заемного финансирования предприятий
реального сектора экономики.
27. Управление привлечением банковского кредита на белорусских
предприятиях.
28. Оценка условий банковского кредитования по различным видам
кредитов.
29. Оптимизация условий банковского кредитования предприятий
реального сектора экономики.
30. Краткосрочные финансовые ресурсы предприятия и финансовый
менеджмент в сфере их привлечения.
31. Оптимизация условий краткосрочного заемного финансирования
предприятий реального сектора экономики.
32. Управление текущим обслуживанием процентов и полной
амортизацией суммы основного долга по банковским кредитам.
33. Сущность финансового лизинга и его роль в техническом
переоснащении предприятий в рыночных условиях хозяйствования.
34. Организация финансовых взаимоотношений предпрятий с
лизинговыми компаниями.
35. Оценка эффективности лизинговых операций.
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36. Основные подходы к формированию дивидендной политики
предприятий в современных условиях.
37. Нормативно-правовая база выплаты дивидендов в Республике
Беларусь.
38. Формирование, основные формы и процедуры дивидендной
политики белорусских предприятий.
39. Дивидендная политика предприятий с долей государственной
собственности.
40. Основные
этапы
формирования
дивидендной
политики
акционерных обществ.
41. Анализ финансового прогнозирования и планирования на
предприятии.
42. Роль финансового прогнозирования и планирования в реализации
финансовой политики предприятия.
43. Прогнозирование
финансовых
показателей
как
основа
финансового планирования предприятий.
44. Сущность финансового планирования, роль и место финансовых
планов в системе бюджетирования организации.
45. Формы финансовых планов в составе комплексного бюджета
предприятия, их назначение и методика составления.
46. Краткосрочное финансовое планирование в условиях Республики
Беларусь.
47. Финансовая стратегия предприятия как основа финансового
планирования.
48. Особенности формирования финансовой стратегии предприятия в
трансформационной экономике.
49. Финансовый менеджмент в сфере ценовых решений.
50. Управления ценами на предприятии, формы и методы
регулирования цен.
51. Управление ценами на новые изделия и корректировка
действующих цен.
52. Учет инфляции в управлении ценами отечественных
предприятий.
53. Управление текущими издержками предприятий.
54. Стратегическое управление затратами и его особенности в
отечественной экономике.
55. Управление оборотными активами предприятий в Республике
Беларусь.
56. Управление запасами.
57. Управление дебиторской задолженностью и денежными активами.
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58. Система «точно в срок» как основа рационализации использования
материальных запасов.
59. Определение потребностей в материальных запасах и управление
ими.
60. Совершенствование управления дебиторской задолженностью
предприятия.
61. Взаимосвязь финансового и операционного циклов как объект
воздействия финансового менеджмента.
62. Управление денежными активами отечественных предприятий.
63. Сущность краткосрочной финансовой политики и ее связь с
учетной политикой организации.
64. Оценка эффективности краткосрочной финансовой политики
предприятия.
65. Собственные финансовые ресурсы предприятий и особенности их
формирования в трансформационной экономике.
66. Управление коммерческим кредитом в современных условиях.
67. Управление текущими обязательствами по расчетам в
деятельности отечественных предприятий.
68. Факторинг дебиторской задолженности и его особенности в
отечественной экономике.
69. Форфейтинг в финансировании внешнеэкономических операций.
70. Организация финансовых взаимоотношений предприятий с
факторинговыми компаниями.
71. Перспективы развития факторинга и форфейтинга в условиях
Республики Беларусь.
72. Понятие и задачи управления инвестициями в современных
условиях.
73. Принципы и этапы разработки инвестиционной политики
предприятия.
74. Управление показателями инвестиционной привлекательности
предприятия.
75. Сущность и перспективные формы финансовых инвестиций в
условиях Республики Беларусь.
76. Финансовый менеджмент в сфере реальных инвестиций.
77. Организация финансовых взаимоотношений предприятий с
коммерческими банками в процессе получения инвестиционных кредитов.
78. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке.
79. Оценка эффективности инвестиционных проектов в современных
условиях.
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80. Финансовые инвестиции предприятий и их специфика в
белорусской экономике.
81. Портфельные стратегии и оценка их эффективности.
82. Организация финансового контроля на предприятии.
83. Особенности финансовых отношений и финансовых потоков в
границах ФПГ.
84. Иерархическое и децентрализованное финансовое управление
предприятий холдингового типа.
85. Эффект финансового рычага и его влияние на прибыль
предприятия.
86. Факторы, определяющие объем и качество прибыли предприятия и
управление ими.
87. Факторный анализ объема и качества прибыли предприятия.
88. Сущность операционного рычага и управление им в условиях
Республики Беларусь.
89. Прогнозирование кризисного состояния предприятия.
90. Понятие и критерии банкротства.
91. Методика финансовой диагностики вероятности банкротства
предприятия.
92. Антикризисный финансовый менеджмент и предпосылки его
использования в условиях экономической несостоятельности предприятия.
93. Институт
экономической несостоятельности и банкротства
предприятия в Республике Беларусь.
94. Экономическая эффективность сделок по развитию предприятия
за счет привлечения франчайзинга.
95. Перспективы развития франчайзинга в Республике Беларусь.
96. Экономическая эффективность и правовой статус процессов
корпоративных слияний и поглощений в Республике Беларусь.
97. Зарубежный опыт корпоративных слияний и поглощений.
98. Влияние антимонопольного законодательства на развитие в
Республике Беларусь процессов корпоративных слияний и поглощений.
99. Понятие налогового щита и его значение при принятии
финансовых решений.
101.Финансовый менеджмент в коммерческом банке: состояние и
анализ.
102 .Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка.
103. Анализ финансового менеджмента во внешнеэкономической
деятельности предприятия.
104. Совершенствование
управления
экспортно-импортными
операциями предприятия.
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Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Понятия и категории финансового менеджмента.
2. Цели и задачи финансового менеджмента.
3. Функции и принципы финансового менеджмента.
4. Базовые концепции финансового менеджмента
5. Механизм финансового менеджмента
6. Организация и роль финансового менеджмента на предприятии
7. Понятие и показатели финансовой информации.
8. Финансовая отчетность предприятия.
9. Балансовая характеристика предприятия
10.Понятие и классификация денежных потоков предприятия.
11.Методы измерения денежных потоков.
12.Показатели оценки денежных потоков предприятия и их
характеристика.
13.Управление денежными потоками предприятия
14.Оптимизация денежных потоков.
15.Понятие временной стоимости денег
16.Аннуитет: понятие и классификация.
17.Понятие и характеристики рисков в деятельности предприятия
18.Виды финансовых рисков предприятия.
19.Оценка уровня финансовых рисков и объема связанных с ними
возможных финансовых потерь
20.Методы управления финансовыми рисками. Способы снижении
отдельных видов риска
21.Процесс управления финансовыми рисками
22.Понятие капитала предприятия и управление им.
23.Стоимость капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость
капитала.
24.Состав и структура собственного капитала.
25.Уставный капитал, правовые аспекты его формирования.
26.Источники формирования собственного капитала и показатели,
используемые для оценки его формирования и эффективности.
27.Управление формированием собственного капитала
28.Состав заемного капитала и источники его привлечения.
29.Управление привлечением банковского кредита.
30.Управление финансовым лизингом.
31.Доходы предприятия.
32.Выручка от реализации продукции (работ, услуг).
33.Управление формированием и исползованием прибыли
34.Планирование прибыли
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35.Распределение прибыли
36.Дивидентная политика
37.Управление рентабельностью
38.Пути увеличения прибыли.
39.Операционный анализ на предприятии.
40.Рентабельность: понятие, основные коэффициенты.
41.Денежные расходы предприятия и их характеристика.
42.Себестоимость продукции.
43.Планирование затрат.
44.Оптимизация затрат.
45.Бюджетирование в системе управления затратами.
46.Контроллинг как инструмент управления затратами.
47.Понятие и виды активов предприятия.
48.Структура внеоборотных активов организации.
49.Инвестиции: сущность, виды.
50.Формирование портфеля инвестиций предприятия.
51.Оценка эффективности инвестиций.
52.Структура оборотных активов. Стратегия финансирования оборотных
активов.
53.Управление отдельными видами оборотных активов предприятия.
54.Формы и источники финансирования оборотных активов предприятия.
55.Понятие платежеспособности и ликвидности предприятия.
56.Экспресс-оценка финансовой устойчивости и платежеспособности
субъекта хозяйствования.
57.Финансовое состояние предприятия.
58.Методика комплексной оценки финансового состояния предприятия
59.Понятие банкротства.
60.Нормативно-методическое обеспечение процедуры признании
предприятия экономически несостоятельным в Республике Беларусь.
61.Диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности
предприятия.
62.Показатели, характеризующие возможность предприятия восстановить
(утратить) платежеспособность.
63.Санация и ее основные формы. План санации: структура, этапы
разработки и утверждения.
64.Направления и предмет финансовой работы на предприятии
65.Финансовая служба на предприятии
66.Финансовая стратегия на предприятии
67.Финансовая тактика на предприятии
68.Сущность финансового планирования
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69.Методология финансового планирования
70.Виды финансовых планов
71.Налоговое планирование на предприятии
72.Слияния и поглащения как фактор роста стоимости бизнеса
Международный финансовый менеджмен
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