
Информация для размещения на сайте академии по факультативной 

дисциплине 

1. Название курса по вы-

бору студента 

Финансовый менеджмент 

2. Специальность 1-25 01 04 – Финансы и кредит 

3. Курс обучения 3 

4. Семестр обучения 5 

5. Трудоемкость в зачет-

ных единицах 

5 

6. Степень, звание, фа-

милия, имя, отчество 

преподавателя 

К.э.н., доцент, Лабурдова И.П. 

7. Цели дисциплины Целью преподавания дисциплины «Финансовый ме-

неджмент» является изучение механизма эффективного 

использования финансовых ресурсов и производственно-

финансовых отношений сельскохозяйственных предпри-

ятий. 

 

8. Содержание дисци-

плины 
Сущность финансового менеджмента. Объект и 

структура механизма финансового менеджмента. 
Финансовый менеджмент как орган управления. Фи-
нансовый менеджмент как форма предприниматель-
ской деятельности. Субъект управления. Функции 
финансового менеджмента как экономической кате-
гории. Принципы финансового менеджмента.  

Приемы и методы финансового менеджмента. Нара-

щение по простым и сложным процентам. Дисконтиро-

вания денежных поступлений по простым и сложным 

процентам. Сущность финансовой ренты. Виды финан-

совой ренты. Будущая и текущая стоимость финансовой 

ренты. 

Финансовые риски и мероприятия, направленные на 

их снижение  (диверсификация, страхование, хед-

жирование, лимитирование). 

Капитал, его сущность и виды. Финансовая структу-

ра капитала хозяйствующего субъекта. Политика фор-

мирования и разработка финансовой структуры капитала 

(расчет   общей потребности в капитале, расчет стоимо-

сти собственного и заемного капитала за счет различных 

источников, расчет средней и предельной стоимости ка-

питала, расчет финансового левериджа).  

Управление процессом привлечения кредитов банка. 

Управление процессом использования лизинга. Управ-

ление процессом привлечения векселей. Управление 

процессом привлечения облигаций. 

Управление долгосрочными и краткосрочными акти-

вами 

Менеджмент денежной выручки финансовых резуль-

 



татов  
Управление финансовыми отношениями хозяйству-

ющего субъекта 

 

9. Рекомендуемая лите-

ратура 

      1. Балащенко В.Ф.Финансовый менеджмент:  учебно-

методическое пособие / В.Ф.  Балащенко,Бондарь.- 

Минск: ТетраСистемс, 2010.- 272с. 

     2. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент/ В.В. 

Бочаров - СПб: Питер, 2002.-160с. 

3.  Бакадоров В.Л. Финансово-экономическое со-

стояние  предприятия:  Практическое  пособие/ В.Л Ба-

кадоров., П.Д.   Алексеев -  М.:   «Издательство ПРИОР», 

2000.-96 с. 

4.  Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент / И.Н. 

Герчикова - М.: Финансы и статистика, 1996.- 140 с. 

5. Забелина О.В. Финансовый менеджмент: Учебное 

пособие/ О.В.Забелина, Г.Л.Толкаченко.- М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2005.- 224с.  

6.  Марочкина В.М., Колпина Л. Г., Титкин А. Г. Ос-

новы финансового менеджмента на предприятии: Учеб 

пособие/ В.М. Марочкина, Л. Г.Колпина, А. Г. Титкин; 

под общ. ред. В.М. Марочкиной. - Минск.: БГЭУ, 2000.-

115 с. 

7.   Финансовый бизнес-план: Учеб. Пособие /Под 

ред. действ. Члена. Акад. инвестиций РФ, д-ра экон. 

наук, проф. В.М. Попова.- М.: Финансы и статистика, 

2000 -480 с. 

8. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие/ 

Д.А.Панков, Л.В.Пашковская, О.В.Дражина и др.; 

Под.ред. П.А.Панкова.- Мн.: БГЭУ, 2005.-363.С. 

 

 

10. Методы преподавания Проблемный, наглядный, диалогово-эвристический 

11. Язык обучения русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


