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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа разработана в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности 1-25 О 1 04 «Финансы и 

кредит». 

Учебная дисциплина «Финансы» является одним из основных курсов, 

формирующих общетеоретические и профессиональные знания в области 

финансов, состоит из двух разделов «Теория финансов» и «Финансы 

организаций». 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области организации 

финансов. Исходя из указанной цели, задачами дисциплины являются: 

- изучение студентами теоретических вопросов сущности финансов 

государства и финансов организаций, их функций; 

- усвоение понятий важнейших финансовых категорий, таких как 

финансовые ресурсы, финансовая система, государственный бюджет, 

государственный кредит, налоги, финансовая политика организаций, оборотные 

средства организаций, денежные расходы и доходы организаций. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

-АК-1. У меть 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 порождать новые идеи (обладать креативностью). 

-АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

-СЛК-1. Обладать качествами гражданственнос~и. 

-СЛК-2. Быть способным к социальному взаимо:действию. 

-СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

-СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

-СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

-СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность: 

-ПК-1. Разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований, готовить задания для групп и отдельных исполнителей; 

разрабатывать инструментарий проводимых исследований в области финансов 
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и кредита, анализировать их результаты, готовить данные для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций. 

-ПК-2. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом рыночной экономики, владеть методами экономической 

оценки научных исследований. 

-ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в сфере финансов и 

кредита. 

-ПК-4. Самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

Проектно-аналитическая деятельность: 

-ПК-5. Систематизировать статистические материалы, характеризующие 

количественные и качественные показатели деятельности организации и ее 

подразделений; изучать результаты работы организации и ее структурных 

подразделений и сопоставлять их с показателями других организаций; выявлять 

внутрихозяйственные резервы и разрабатывать мероприятия по их 

использованию. 

-ПК-6. Проводить оперативный экономический анализ хода выполнения 

плановых заданий и мероприятий по использованию резервов повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности; разрабатывать 

предложения по внесению соответствующих корректировок в планы 

организации и отдельных подразделений в случае изменения производственно

хозяйственной ситуации. 

-ПК-7. Обосновывать мероприятия по внедрению передовых методов 

хозяйствования, методов и приемов труда, улучшению организации и 

обслуживанию рабочих мест, созданию благоприятных условий труда. 

Планово-экономическая деятельность: 

-ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 

экономического и социального развития организ.ации и ее структурных 

подразделений. 

-ПК-9. Проводить комплексный экономический анализ всех видов 

деятельности организации и разрабатывать меры по эффективному 

использованию ресурсов, производственных мощностей с целью повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

-ПК-10. Проводить систематический контроль за соблюдением 

подразделениями организации плановой дисциплины, ходом выполнения 

плановых заданий; подготавливать данные для периодической отчетности в 

сроки и по формам, установленным государственными органами статистики и 

анализа. 
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-ПК-11. Обосновывать мероприятия по совершенствованию и расширению 

сферы действия коммерческого и внутрихозяйственного расчета; рассчитывать 

экономический эффект от внедрения инновационных проектов. 

Финансово-кредитная деятельность: 

-ПК-12. Анализировать действие инструментов денежно-кредитной 

политики, эффективность организации денежного оборота, деятельность 

кредитно-финансовых организаций, их показатели; организовывать работу в 

сфере предоставления банковских и финансовых услуг на всех сегментах 

рынка. 

-ПК-13. Организовать работу по составлению и исполнению бюджета, 

составлению и исполнению смет бюджетных организаций; обеспечивать 

организацию финансового контроля на всех стадиях планирования и 

исполнения бюджета. 

-ПК-14. Разрабатывать финансовую стратегию субъектов хозяйствования 

всех видов собственности; составлять финансовые планы субъектов 

хозяйствования, рассчитывать объемы денежных доходов и расходов субъектов 

хозяйствования и источники их финансирования; использовать методы 

финансового аналJ:Iза, планирования и прогнозирования, финансового контроля 

в практике управления финансовым состоянием организации. 

-ПК-15. Рассчитывать собственные источники финансирования 

капитальных вложений и обосновать размеры привлекаемых ресурсов; 

составлять комплект финансовых расчетов к бизнес- плану и обосновать его 

реальность. 

-ПК-16. Организовывать работу по проведению мероприятий 

государственного контроля (надзора) и аудита в финансовой, бюджетно

налоговой, денежно-кредитной и валютной сферах. 

-ПК-17. Организовывать работу по страхованию, проводить оценку 

ситуации на страховом рынке, разрабатывать и применять правила страховой 

деятельности и системы перестрахования. 

-ПК-18. Выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой 

базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах, : анализировать налоговое 

законодательство, сопоставлять положения отдельных норм, анализировать и 

оценивать налоговую нагрузку субъектов хозяйствования, а также налоговые 

риски участников налоговых отношений, осуществлять мероприятия по их 

снижению. 

Организационно.:управленческая деятельность: 

-ПК-19. Работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством. 
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-ПК-20. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей, планировать фонды оплаты труда, 

контролировать и поддерживать трудовую и производственную дисциплину. 

-ПК-21. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, 

заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по 

установленным формам, анализировать и оценивать собранные данные. 

-ПК-22. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками, готовить доклады, материалы к презентациям 

и представительствовать на них. 

-ПК-23. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владеть современными средствами телекоммуникаций. 

-ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 

область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ключевые понятия и основные положения теории финансов; 

- содержание финансовой политики государства, структуру финансового 

механизма, органьi управления финансами, их задачи и функции, содержание и 
принципы финансового планирования, финансового контроля; 

- сущность государственного бюджета и его функции; 

- источники формирования доходов и основные направления расходов 

государственного бюджета; 

способы финансирования дефицита государственного бюджета; 

принципы построения налоговых систем; 

основные формы международных экономических отношений; 

необходимость социальной защиты населения, ее сущность и модели; 

сущность, содержание и функции финансов организаций реального 

сектора экономики; 

- методику оценки финансового состояния организаций; 

уметь: 

- раскрывать сущность общегосударственны~ финансов и финансов 

организаций, организацию финансов реального сектора экономики, определять 

инструменты финансового механизма управления деятельностью организаций; 

- характеризовать методологию построения финансовой и бюджетной 

системы; 

- раскрывать содержание организации финансов предприятий; 

- определять особенности финансового механизма управления 

государством; 

- анализировать практику использования фйнансов для регулирования 

воспроизводственного процесса; 
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владеть: 

- навыками принятия и обоснования управленческих решений с учетом 

финансовых результатов деятельности организаций; 

- методами финансового планирования, прогнозирования и контроля в 

управлении финансовыми ресурсами организации, формирования финансовой 

стратегии и тактики. 

В качестве методов обучения рекомендуется проведение семинарских и 

практических занятий с организацией деловых игр, решением задач и тестов, 

выполнением контрольных заданий, самостоятельной работы и контроля за ее 

выполнением. 

Дисциплина «Финансы» является неотъемлемой частью современных 

экономических знаний и связана с рядом других дисциплин типового учебного 

плана: «Государственный бюджет»; «Макроэкономика», «Деньги, кредит, 

банки» и др. 

На изучение учебной дисциплины «Финансы» отведено 436 часов, из них 
242 часа - аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по 

видам занятий: 122 часа - лекции, 120 часов - практические занятия. 

Рекомендуемые формы контроля - зачет, экзамен, курсовая работа. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ» 

№ 
Количество аудиторных 

Раз-
часов 

дела, 
Название разделов, тем практи-

всего лекции чес кие 
темы 

занятия 

Раздел 1. Теория финансов 
1. Сущность и функции финансов 12 6 6 
2. Финансовая система государства 8 4 4 
3. Финансовая политика государства 8 4 4 
4. Финансовый механизм 4 2 2 
5. Управление финансами государства 8 4 4 
6. Финансовое планирование и прогнозирование 8 4 4 
7. Финансовый контроль 8 4 4 
8. Социальная защита населения и социальное 12 6 6 

страхование 

9. Государственный бюджет 12 6 6 
10. Налоги в системе финансовых отношений 8 4 4 
11. Государственный кредит 8 4 4 
12. Роль финансов в социально-экономическом 

развитии государства 6 4 2 
Итого по разделу 1 102 52 50 

Раздел 2. Финансы организаций 
13. Финансы организаций в финансовой системе 8 4 4 

государства 

14. Денежные расходы организаций и управление 8 4 4 
ими 

15. Денежные поступления и доходы организаций 8 4 4 
и управление ими 

16. Прибыль и рентабельность организаций и 8 4 4 
управление ими 

17. Инвестиции в оборотный капитал 8 4 4 
организаций и управление ими 

18. Инвестиции в долгосрочные активы 8 4 4 
организаций и управление ими 

19. Налогообложение организаций и финансовый 8 4 4 
менеджмент в этой сфере 

20. Страховые отношения организаций и 8 4 4 
управление ими 

21. Организация финансового планирования и 4 2 2 
прогнозирования на предприятиях 

Итого по разделу 2 68 34 34 
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Раздел 3. Финансы организаций различных отраслей и организационно-
правовых форм 

22. Отраслевые особенности финансов 12 6 6 
предприятий 

23. Особенности организации финансов 12 6 6 
предприятий различных организационно 

правовых форм 

24. Особенности организации финансов 8 4 4 
корпоративных формирований 

25. Особенности организации финансов 4 2 2 
домашних хозяйств 

Раздел 4. Специальные темы учебной дисциплины 
26. Финансовое состояние организаций, 8 4 4 

показатели и методы оценки 

27. Финансовые отношения организаций в 8 4 4 
условиях экономической несостоятельности и 

банкротства 

28. Финансовые аспекты инновационной 8 4 4 
деятельносl:'и современных организаций 

29. Финансовые аспекты внешнеэкономической 8 4 4 
деятельности современных организаций 

30. Кредитование и кредитные расчеты 4 2 2 
современных организаций 

Итого по разделам 3и4 72 36 36 
ВСЕГО 242 122 120 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ 
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 

Возникновение финансов и развитие науки о финансах. Развитие, 

укрепление и расширение товарно-денежных отношений как основное условие 

возникновения финансов. Историческая роль и место государства в 

дальнейшем развитии финансов и форм их перераспределения. 

Финансы в системе производственных отношений. Роль, место и сущность 

финансов как объективной экономической категории в системе 

производственных отношений. Объективные закономерности, причины и 

условия функционирования финансов. Формы денежных отношений, 

определяющих содержание финансов. Финансовые ресурсы как материальные 

носители финансовых отношений. Определение финансов. 

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 

функция. Механизм действия распределительной функции по распределению и 

перераспределению валового внутреннего продукта. 

Контрольная функция финансов. Взаимосвязь функций финансов. Условия 

и формы реализащ,ш контрольной функции финансов. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе 

стоимостного распределения. Финансовый и ценовой методы распределения 

стоимости, их общие черты и отличия. Финансы и заработная плата, их 

взаимодействие. Общее и особенное в функционировании финансов и кредита в 

распределительном процессе. 

Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. Финансы в 

концепциях различных экономических теорий и школ зарубежной финансовой 

науки. 

Финансовые ресурсы государства, их понятие и отличительные признаки. 

Состав финансовых ресурсов; Централизованные финансовые ресурсы, их 

состав, источники формирования. Направления и формы использования 

централизованных ресурсов. Децентрализованные финансовые ресурсы, 

источники формирования, направления использования. 

ТЕМА 2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 
Понятие финансовой ~истемы, экономические основы ее построения. 

Признаки классификации финансовых отношений. 

Элементы финансовой системы. Финансовые отношения и фонды 

денежных средств как основополагающие элементы финансовой системы. 

Финансовый аппарат, ~го место в финансовой системе. 
Сферы и звенья финансовой системы, их краткая характеристика. Финансы 

хозяйствующих субъектов как одна из главных · сфер финансовой системы. 
Краткое содержание отдельных звеньев, включаемых в состав финансов 

хозяйствующих субъектов. Характеристика коммерческих и некоммерческих 

организаций. 
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Общегосударственные финансы, их содержание и общественное 

назначение. Краткая характеристика государственного бюджета, 

государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, 

государственного кредита, входящих в состав общегосударственных финансов. 

Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 

Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы в 
современной экономической литературе. 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
Содержание финансовой политики. Определение финансовой политики. 

Финансовая политика как составная часть экономической политики. Основные 

цели и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая 

тактика. Требования, предъявляемые к финансовой политике. Результативность 

финансовой политики. 

Составные части финансовой политики. Налоговая политика, ее краткая 

характеристика. Налоговый механизм как основной рычаг в реализации налоговой 

политики. Необходимость совершенствования налогового механизма. 

Бюджетная (бюджетно-финансовая) политика как составная часть 

финансовой политики. Задачи бюджетной политики. Основные направления 

бюджетно-финансовой политики. Взаимосвязь бюджетно-финансовой 
политики государства с бюджетно-налоговой (фискальной) политикой. Роль 

Министерства финансов страны в реализации бюджетной политики. 

Содержание денежно-кредитной (монетарной) политики. Роль 

Центрального банка страны в ее реализации, в создании условий для 

достижения и поддержания высокого уровня производства, стабильности цен, 

укреплении национальной денежной единицы, резкого снижения инфляции. 

Финансовая политика государства на современном этапе развития. 

Регламентация финансовой политики важнейшими программными 

документами государства. 

Важнейшие мероприятия в области экономики и финансов, 

осуществленные в последние годы в стране в соответствии с намеченной 

финансовой политикой. Недостатки в реализации финансовой политики. 

Необходимость активизации финансовой политики во всех сферах 

деятельности государства. 

ТЕМА 4. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
Содержание и структура финансового механизма. Систематизация 

элементов финансового механизма в зависимости от различных признаков. 

Характеристика звеньев и элементов финансового механизма. Бюджетный 

механизм, понятие, состав. Формы организации бюджетных отношений: 

межбюджетное распределение и перераспределение финансовых ресурсов 

(дотации, субсидии, субвенции), государственное финансирование, 

государственная поддержка и др. Налоговый механизм, формы организации 

налоговых отношений, инструменты реализации налоговой политики. 
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Финансовый механизм организаций, его состав и характеристика 

отдельных элементов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое 

обеспечение, нормативное обеспечение, информационное обеспечение. 

Совершенствование финансового механизма в условиях рыночной 

экономики. Необходимость активизации финансового механизма в условиях 

мирового финансово-экономического кризиса и постепенного преодоления его 

отрицательных последствий. 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОСУДАРСТВА 
Общее понятие об управлении финансами. Звенья управления финансами. 

Органы управления финансами и их функции. Органы общего управления 

финансами. Органы оперативного управления финансами. Место Министерства 

финансов в системе управления финансами, его функции, задачи и права. 

Современная структура Министерства финансов страны. 

Министерство по налогам и сборам и его органы на местах. Таможенный 

комитет страны, его задачи и функции. Управление финансами в отраслевых 

министерствах и на предприятиях. 

Совершенствование управления финансами. Административные и 

экономические методы управления финансами. Развитие автоматизированных 

систем управления финансами (АСУФ), их значение. Работа на персональных 

компьютерах. 

Финансовый менеджмент как система управления финансами организаций. 

ТЕМА 6. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
Сущность и назначение финансового планирования и прогнозирования. 

Принципы финансового планирования. 

Методы финансового планирования и прогнозирования (нормативный, 

расчетно-аналитический, балансовый, коэффициентный и др.). 

Современная система финансовых планов. Государственный бюджет как 

важнейший централизованный финансовый план страны. 

Виды финансовых планов предприятий, их содержание. Бизнес-планы. 

Стратегическое финансовое планирование и факторы, определяющие его 

необходимость. Содержание стратегического корпоративного финансового 

планирования. 

Текущее финансовое . планирование. Краткая его характеристика. 

Изменение содержания, методологии и методов финансового планирования в 

условиях рыночной экономики. 

ТЕМА 7. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как 

форма проявления контрольной функции финансов. Специфика финансового 

контроля. Объекты и область применения финансового контроля. Задачи 

финансового контроля, его роль в повышении эффективности производства. 



13 

Организация финансового контроля. Государственный контроль как 

главный вид финансового контроля, основные принципы его организации. 

Краткая характеристика ведомственного, внутрихозяйственного, 

общественного финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый 

контроль, их задачи и функции. Формы финансового контроля: 

предварительный, текущий и последующий контроль, их характеристика. 

Методы финансового контроля: наблюдение, проверки, обследование, надзор, 

экономический анализ, краткая их характеристика. 

Финансовые санкции, их виды и классификация. Правовая база 

применения финансовых санкций, ее совершенствование. Обоснованность 

финансовых санкций. 

Понятие аудиторского финансового контроля, его развитие и значение. 

Виды работ, осуществляемые аудиторскими организациями и аудиторами

индивидуальными предпринимателями. Внешний и внутренний аудит. 

Обязательный аудит. Взаимоотношения между аудиторскими организациями 

(аудиторами) и заказчиками. Отличия аудиторского контроля от 

государственного финансового контроля. 

Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли 

государственного финансового контроля. 

ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Необходимость социальной защиты населения, ее сущность и финансовый 

механизм осуществления. 

Сущность и значение социального страхования. Взаимосвязь социального 

страхования и социальной защиты населения. Специфические признаки 

социального страхования и их характеристика. 

Формирование и использование фонда социальной защиты населения. 

Основные принципы государственного социального страхования. Источники 

финансовых ресурсов фонда социальной защиты населения. Основные 

направления использования фонда социальной защиты населения. 

Медицинское страхование.. Характеристика систем страховой защиты 

здоровья. Мировой опыт страхования здоровья и его ~спользование. 

Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Характеристика 

показателей, отражающих уровень пенсионного обеспечения. Особенности 

систем государственного социального страхования. Негосударственные 

пенсионные фонды как форма дополнительного пенсионного страхования, их 

характеристика и перспективы развития. 

Зарубежный опыт социальной защиты населения. 

ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
Сущность и экономическое содержание государственного бюджета. 

Специфика бюджетных отношений в системе финансовых отношений. 
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Государственный бюджет как основной финансовый план государства и 

основной инструмент государственного регулирования экономики. 

Распределительная и контрольная функции государственного бюджета. 

Бюджетный механизм, его понятие. 

Бюджетное устройство, его понятие. Бюджетная система, ее 

характеристика. Консолидированный бюджет. Республиканский , и местные 

бюджеты, их характеристика. 

Принципы построения бюджетной системы. 

Государственные целевые бюджетные фонды, их состав и динамика. 

Доходы государственного бюджета, их характеристика. Структура доходов 

бюджета. Налоги как основной источник формирования доходов бюджета. 

Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Другие виды доходов 

бюджета. 

Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы 

проявления и значение. Характеристика основных видов бюджетных расходов. 

Структура расходов консолидированного и республиканского бюджета. 

Бюджетный дефицит, основные причины его возникновения. 

Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. Порядок 

управления бюджетным дефицитом. 

Источники ф:Инансирования дефицита государственного бюджета. 
Бюджетный процесс, его этапы. Составление проекта бюджета. 

Бюджетный (финансовый) год. Организация составления проекта бюджета 

органами исполнительной власти. Бюджетное планирование, его методы. 

Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной 

власти. 

Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной 

частей бюджета. Роль государственного казначейства в исполнении бюджета. 

ТЕМА 10. НАЛОГИ В СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Необходимость и сущность налогов. 

Функции налогов. Краткая характеристика фискальной, стимулирующей, 

распределительной, регулирующей и контрольной функций налогов. 

Налоговая система, ее понятие и определение. 

Принципы построения налоговых систем. Выбор видов налогов, методов 

управления ими. 

Способы взимания налога. Методы оплаты налогов. Вопросы 

совершенствования механизма налогообложения. 

Развитие налоговых отношений в условиях международной экономической 

интеграции. Распределение интересов участников налоговых отношений при 

внутригосударственном и межстрановом движении товаров. 

Налоговый механизм интегрирующихся государств: налоговое 

планирование, налоговое регулирование. 
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Вопросы налоговой унификации интегрирующихся государств. 

Внутренняя и внешняя налоговая унификация. 

Налоговое администрирование в рамках интеграционных объединений. 

ТЕМА 11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 
Экономическая сущность государственного - кредита, его значение. 

Отличия отношений государственного кредита от налогов и банковского 

кредита. Понятие «условный государственный кредит». Правовая основа 

государственного кредита. 

Функции государственного кредита. Содержание распределительной, 

регулирующей и контрольной функций. 

Формы и инструменты государственного кредита. 

Внутренний государственный кредит и его формы (государственные 

займы, кредиты Центрального банка и др.). Краткая характеристика 

государственных займов. Классификация внутренних государственных займов. 

Курс займа. Кредиты Центрального (национального) банка страны и кредиты 

коммерческих банков и других юридических лиц, их содержание. 

Внешний (международный) государственный кредит, его особенности. 

Государственный долг, его содержание и виды. 

Понятие «каriитальный долг» и «текущий долг». Внутренний и внешний 
государственный долг, их характеристика. 

Управление государственным долгом, принципы его построения. 

Методы оценки долгового бремени страны, используемые Всемирным 

банком. 

ТЕМА 12. РОЛЬ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗ ВИТИИ ГОСУДАРСТВА 

Роль финансов в реализации программ социально-экономического 

развития Республики Беларусь, принятых страной в 1996-2000г.г., 2001-
2005г.г., 2006-201 Ог.г., 2011-2015г.г. Основные финансовые мероприятия, 

принятые в 1996-2013г.г. и их положительное воздействие на все социально

экономические процессы в стране. 

Усиление роли финансов в развитии реал~ного сектора экономики 

(промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта). 

Роль финансов в энергосбережении и рациональном использовании всех 

видов материальных ресурсов, в развитии торговли, экспорта товаров, в 

расширении рынков сбыта отечественной продукции. 

Вопросы активизации финансовых рычагов в деле перехода к 

инвестиционной и инновационной экономике. 

Финансовые методы либерализации экономической жизни. Меры 

финансового стимулирования развития предпринимательских структур. 

Вопросы привлечения иностранных инвестиций. Роль финансов в решении 

социальных проблем: в повышении уровня доходов трудящихся, в 

недопущении снижения достигнутого в стране размера пенсионного 
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обеспечения, стимулировании рождаемости детей и улучшении 

демографической ситуации в стране, в дальнейшем повышении качества 

медицинских услуг и снижении общей заболеваемости граждан и т.п. 

Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 

Воздействие финансов на международный интеграционный процесс. 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕМА 13. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА 

Место финансов субъектов хозяйствования в финансовой системе 

государства. Совокупность финансовых отношений и потоков, возникающих на 

уровне микроэкономики, Целевые децентрализованные фонды денежных 

средств организаций. 

Организации (учреждения) как субъекты финансовых отношений. 

Классификация организаций, учреждений в зависимости от отраслевой 

принадлежности. Виды организаций, учреждений в зависимости от 

организационно-правовой формы их функционирования. Деление организаций, 

учреждений на коммерческие и некоммерческие. 

Виды деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

(учреждений). Экономическая деятельность организаций и ее содержание. 

Неэкономическая деятельность организаций и ее содержание. Цели 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. 

Роль финансов субъектов хозяйствования в развитии национальной 

экономики. 

Финансовая работа на коммерческом предприятии и ее основные 

направления. 

Финансовая службы организации и ее роль в системе управления 

финансами субъекта хозяйствования. Виды организационного устройства 

финансовой службы и их сравнительная характеристика. 

Сущность финансового менеджмента на предприятии и его основные 

функции. Принципы финансового менеджмента, его цели и задачи. 

Управленческие стили (пассивный, активный, проактивный) и их влияние 

на финансы организации. 

Управленческие решеljИЯ как продукт финансового менеджмента. 

Факторы, определяющие качество управленческих решений. Основные 

требования к управленческим решениям. 

Финансовая информация о бизнесе и ее место в процессе принятия 

управленческого реше:i~ия. Пользователи финансовой информации. 

ТЕМА 14. ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

Характеристика и классификация денежных расходов организаций. 

Источники их финансирования. 
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Денежные расходы по текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности организации. 

Содержание затрат на производство и реализации продукции, работ, услуг. 

Понятие себестоимости. Группировка затрат, включаемых в себестоимость 

продукции, работ и услуг. Затраты, составляющие экономические элементы 

себестоимости. 

Планирование и прогнозирование затрат на производство и реализацию 

продукции, работ и услуг. Факторы, влияющие на размер затрат. Составление 

сметы затрат организации. Калькуляция себестоимости единицы продукции. 

Планирование затрат, приходящихся на объем реализуемой продукции. 

Переходящие остатки готовой продукции. Расчет себестоимости реализованной 

продукции с учетом себестоимости переходящих остатков. 

Методы государственного регулирования уровня себестоимости 

продукции. Влияние на себестоимость налоговой политики. 

Контроль и регулирование затрат на производство и реализацию 

продукции, работ и услуг. 

Проблема оптимизации объема и структуры затрат организации и пути их 

решения. Деление затрат на переменные и постоянные и использование этой 

группировки в управлении затратами. Контроллинг как инновационный 

инструмент управления затратами организации. 

ТЕМА 15. ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

Понятие денежных поступлений и денежных доходов организации. Состав 

и структура денежных доходов организаций. 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг - главный источник 

финансовых ресурсов организаций. Понятие объема реализации и выручки. 

Факторы, влияющие на размер выручки от реализации продукции, работ, услуг. 

Цены на продукцию, работы и услуги. Ценовая политика организаций. 

Государственное регулирование цен. 

Методы планирования ц прогнозирования выручки от реализации 

продукции, работ и услуг. Организация работы по . обеспечению выполнения 

плана реализации. Контроль финансовой службы организации за отгрузкой 
продукции и поступлением выручки от реализации. 

Доходы от инвестицион1Iой и финансовой деятельности организации, их 

состав и планирование объемов. 

Этапы распределение и использование доходов организаций. Роль 

денежных поступлений и доходов в устойчивом развитии организации. 

Проблема максимизации денежных поступлений и доходов организации 

и пути ее решения. Анализ и оценка состава и структуры денежных доходов и 

поступлений организаций. Возможные пути увеличения доходов организаций: 

рост объемов продаж, повышение конкурентоспособности продукции, 

операции на финансовом рынке. 
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ТЕМА 16. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

Понятие прибыли или убытка и факторы их определяющие. Прибыль как 

показатель эффективности работы организации и как ее основной финансовый 
ресурс. 

Общая прибыль организации (прибыль до налогообложения) и ее состав. 

Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности предприятия. Порядок ее 

расчета и планирования. Прибыль (убыток) от финансовой деятельности 

предприятия. Порядок ее расчета и планирования. 

Этапы распределения и направления использование прибыли организации. 

Платежи из прибыли в государственный бюджет. Состав расходов, 

финансируемых за счет прибыли. Резервные фонды организаций. 

Показатели рентабельности работы организаций. Рентабельность изделий, 

продукции, выручки, производства, активов, собственных средств предприятия, 

инвестиций. Пороговая рентабельность и запас финансовой прочности. 

Методика расчета показателей рентабельности, сфера их применения. 

Факторы роста прибыли и рентабельности. 

Методы планирования и прогнозирования прибыли от реализации 

продукции, работ, услуг. Учет инфляционных факторов при планировании 

прибыли. 

Зарубежный опыт расчетов прибыли. Эффект производственного рычага. 

Валовая прибыль (валовая маржа), операционный доход, конечный 

финансовый результат (прибыль или убыток). Обоснование оптимального 

размера прибыли в условиях многовариантных расчетов. 

Финансовый контроль за прибылью и уровнем рентабельности. 

ТЕМА 17. ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

Сущность оборотных средств, их назначение и специфика 

воспроизводства. 

Оборотные производствен-~1ые фонды и фонды обращения, их состав. 

Кругооборот оборотных средств. Понятие собственн.ых и приравненных к ним 

оборотных средств. Принципы организации оборотнь1х средств. 

Формирование оборотных средств. Расчет потребности в собственных 

оборотных средствах. Понятие нормы и норматива оборотных средств. Методы 

нормирования оборотных средств: прямого счета, аналитический, 

коэффициентов. 

Определение плановой потребности в оборотных средствах по 

организации в целом и в разрезе экономических элементов: в запасах сырья, 

материалов, покупных полуфабрикатов, незавершенного производства, готовой 

продукции, запасных частей, малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов, тары и других элементов. 

Источники формирования оборотных средств. Прирост совокупного 

норматива собственных оборотных средств, его финансирование. Причины 
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недостатка оборотных средств и разработка мер по их восполнению. Источники 

пополнения оборотных средств. 

Оборачиваемость оборотных средств: понятие, важность, показатели 

измерения. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств современных 

организаций. 

ТЕМА 18. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

Понятие долгосрочных активов организации и их состав. Основной 

капитал организации, его структура и показатели использования. Проблемы 

физической и моральной изношенности основных фондов и задачи 

технического обновления производственного оборудования. 

Прямые инвестиции как способ воспроизводства основного капитала. 

Организация финансирования капитальных вложений при хозяйственном и 

подрядном способах ведения работ. 

Источники финансирования капитальных вложений. Прибыль как 

источник капитальных вложений. Привлеченные инвестиционные ресурсы 

организаций. Акционирование государственной организации как способ 

привлечения инвестиций. Сущность лизинга и возможность его использования 

для обновления оборудования. Долгосрочные и краткосрочные кредиты банка в 

составе источников финансирования капитальных вложений. 

Структура капитальных вложений, обоснование границ эффективности 

использования заемных средств. 

План финансирования капитальных вложений в составе текущего и 

перспективного бизнес-плана организации. Содержание инвестиционного 

бизнес-плана и его ресурсное обеспечение. 

Особенности современной инвестиционной политики белорусских 

организаций. 

ТЕМА 19. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЭТОЙ СФЕРЕ 

Налоговые отношения организации, сущность. налогов, их объективная 

необходимость и функции. 

Общая характеристика косвенных налогов, уплачиваемых организациями. 

Налоговая база и ставки НДС и акцизов. Сроки и порядок уплаты косвенных 

налогов организациями. 

Общая характеристика налогов, включаемых в затраты на производство и 

реализацию продукции. Налоговая база и ставки земельного, экологического 

налогов. Сроки и порядок их уплаты. 

Общая характеристика налогов, уплачиваемых из прибыли организации: 

налоговая база, ставки, сроки и порядок уплаты. 

Налоговая нагрузка на организацию, показатели измерения. 

Налоговый учет и его влияние на налоговые расходы организации. 



Налоговое планирование 

оптимизацию налоговой нагрузки. 
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в организациях, его роль и влияние на 

ТЕМА 20. СТРАХОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

Страховые отношения организации, сущность страхования и его виды. 

Участники страховых отношений и объекты страховой защиты. Страховые 

случаи. Порядок заключения и прекращения договоров страхования. 

Денежные расходы страхователя и подходы к управлению их объемами. 

Страховые тарифы. 

Страховые возмещения как источник финансовых ресурсов страхователя. 

Определение страховой суммы. 

Проблемы и перспективы развития страховых отношений в национальной 

экономике. 

ТЕМА 21. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Финансовое планирование и прогнозирование как инструмент управления 

финансами организации, их содержание, принципы и методы. 

Финансовый анализ как основа разработки финансовых планов. 

Информационная база финансового планирования и прогнозирования. 

Корректировка финансовых планов с учетом факторов внешней рыночной 

сферы. 

Классификация форм и видов финансовых планов. Объекты финансового 

планирования. Горизонты планирования. 

Общая характеристика перспективного финансового планирования. 

Формирование финансовой стратегии организации. Бизнес-план как основа 

разработки финансовой стратегии организации. Методика проведения 

финансовых расчетов в составе "бизнес-плана. 

Общая характеристика текущего финансового планирования. Годовой 

финансовый план предприятия. 

Оперативные финансовые гiланы, их назначение и порядок составления. 
Контроль и регулирование выполнения финансовых планов. 
Зарубежный опыт финансового планирования. Бюджетирование как 

современная форма финансового планирования. 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ 

ТЕМА 22. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Общая характеристика сельского хозяйства как субъекта финансовых 

отношений. Специфика сельского хозяйства и ее влияние на организацию 
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финансов. Финансовые аспекты политики государственной поддержки 

сельского хозяйства. Особенности формирования расходов 

сельскохозяйственных организаций. Особенности формирования доходов 

сельскохозяйственных организаций. Проблемы устойчивого поступательного 

развития отечественного АПК и пути их решения. 

Общая характеристика торговли как субъекта финансовых отношений. 

Специфика торговли и ее влияние на организацию финансов торговых 
организаций. Особенности формирования расходов торговых организаций. 

Особенности формирования доходов торговых организаций. Прибыль и 

рентабельность в торговле. Особенности воспроизводства основных фондов и 

оборотных средств в торговле. Финансовые проблемы функционирования 

современных торговых организаций Республики Беларусь и пути их решения. 

Общая характеристика грузового транспорта как субъекта финансовых 

отношений. Специфика грузового транспорта и ее влияние на организацию 

финансов транспортной организации. Особенности формирования денежных 

расходов транспортных организаций. Особенности формирования доходов и 

прибыли транспортных организаций. Особенности воспроизводства основных 

фондов и оборотных средств в транспортной организации. Проблемы устойчивого 

поступательного развития грузового транспорта и пути их решения. 

Общая характеристика строительства как субъекта финансовых 
отношений. Специфика отрасли строительства и ее влияние на организацию 

финансов. Особенности формирования денежных расходов строительных 

организаций. Особенности формирования доходов и прибыли строительных 

организаций. Особенности воспроизводства основных фондов и оборотных 

средств в строительной организации. Проблемы устойчивого поступательного 

развития строительной отрасли и пути их решения. 

Общая характеристика потребительской кооперации как субъекта 

финансовых отношений. Специфика потребительской кооперации и ее влияние 

на организацию финансов. Особенности формирования денежных расходов 

организаций потребительской кооперации. Особенности формирования 

денежных доходов организаций потребительской кооперации. Целевые фонды 

денежных средств организаций потребительской кооперации. 

Общая характеристика организаций жилищного и коммунального 

хозяйства и их отраслевая специфика. Особенности формирования денежных 

расходов организаций жилищного и коммунального хозяйства. 

Особенности формирования денежных доходов организаций жилищного и 

коммунального хозяйства. Особенности функционирования основных и 

оборотных средств жилищных и коммунальных организаций. 

ТЕМА 23. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫХ 

ФОРМ 

Общая характеристика хозяйственных обществ. Индивидуальная доля -
основной финансовый инструмент хозяйственного общества. Виды 
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хозяйственных обществ и их государственная регистрация. Финансовые 

аспекты создания и функционирования общества с ограниченной 

ответственностью(ООО) и общества с дополнительной ответственностью 

(ОДО) и принципиальные различия между ними. Уставный фонд ООО и ОДО, 

его объем и обстоятельства увеличения (уменьшения). Финансовые аспекты 

создания и функционирования открытого акцИ:онерного общества (ОАО) и 

закрытого акционерного общества (ЗАО) и принципиальные различия между 

ними. Уставный фонд ЗАО и ОАО, его объем и обстоятельства увеличения 

(уменьшения). Акция как важнейший финансовый инструмент создания и 

функционирования ЗАО и ОАО. Особенности распределения прибыли в 

хозяйственных обществах. Проблемы и перспективы развития хозяйственных 

обществ в Республике Беларусь. 

Совместные и иностранные организации (СП и ИП) как продукт 

международной интеграции. Формы распространения иностранных инвестиций 

в национальную экономику. Основные мотивы и подходы к созданию СП и 

ИП. Их государственная регистрация. Виды финансовых льгот и 

государственных гарантий для СП и ИП в Республике Беларусь. 

Состояние, проблемы и перспективы развития совместных и иностранных 

организаций в Республике Беларусь. 

ТЕМА 24. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ 
КОРПОРАТИВНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

Общая характеристика процесса создания и функционирования 

финансово-промышленных групп (ФПГ). Виды ФПГ. Механизм и цели 

создания ФПГ. Преимущества ФПГ. Участники ФПГ и роль банка в ее 

деятельности. Центральная компания ФПГ и ее функции. Финансовые аспекты 

функционирования ФПГ. Денежные расходы и доходы ФПГ. 

Консолидированная прибыль ФПГ, ее формирование и использование. 

Налогообложение ФПГ. Мировой опыт деятельности ФПГ. 

Экономические и нормативно - правовые предпосылки создания и 

функционирования ФПГ в Республике Беларусь. 

Общая характеристика проЦесса создания и функционирования холдингов, 

их отличие от ФПГ и роль в развитии экономи:Ки. Виды холдингов и их 

участники. Производственный холдинг и его характеристика. Особенности 

создания и функционирования финансового холдинга. Смешанный холдинг и его 

функции. Финансовые аспекты функционирования холдингов. Расходы и доходы 

холдинга. Налогообложение холдинга. Мировой опыт деятельности холдингов. 

Экономические !1 нормативно - правовые предпосылки создания и 

функционирования холдингов в Республике Беларусь. 

ТЕМА 25. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

Социально-экономическая сущность и функции домашних хозяйств в 

рыночной экономике. 
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Финансовые решения домашних хозяйств. 

Доходная часть бюджета домашнего хозяйства. Заработная плата с 

начислениями. Социальные и страховые выплаты домашним хозяйствам. 

Доходы домашних хозяйств от предпринимательской деятельности. 

Расходная часть бюджета домашнего хозяйства, виды его расходов. 

Обязательные платежи домашних хозяйств. Расходы на потребление. 

Денежные сбережения домашних хозяйств. 

РАЗДЕЛ 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 26. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

Сущность финансового состояния организации и процедуры его оценки. 

Этапы и виды оценки финансового состояния предприятия, ее 

информационная база. 

Инструкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 

проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 

хозяйствования. 

Показатели .и методы 

предприятия. Показатели и 

предприятия. Показатели и 

рентабельности предприятия. 

оценки ликвидности и платежеспособности 

методы оценки финансовой устойчивости 

методы оценки деловой активности и 

Оценка финансового состояния как основа признания экономической 

несостоятельности и банкротства организации. 

Проблемы объективной оценки финансового состояния современных 

отечественных организаций. 

ТЕМА 27. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И БАНКРОТСТВА 

Институт банкротства ка~ инструмент государственного регулирования 

экономики. Национальная система банкротства. 

Признаки кризисного состояния экономики организаций. Виды 

банкротства и его процедуры. 

Системы диагностики экономической несостоятельности и банкротства 

предприятия. 

Принципы антикризисного финансового управления предприятием при 

угрозе банкротства. 

Досудебные процедуры финансового оздоровления экономически 

несостоятельного предприятия. 

Процедура банкротства организации, технология ее осуществления и 

финансовые последствия. 
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ТЕМА 28. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сущность инноваций, их виды и роль в устойчивом развитии 

национальной экономики. Инновационная деятельность организации, ее цели, 

содержание и направления. Информация об _инновационной деятельности, 

статистика инноваций. 

Финансовый механизм инновационной деятельности и его элементы. 

Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в Республике 

Беларусь. Финансирование и стимулирование инновационной деятельности 

государством. Венчурный капитал как инструмент активизации инновационных 

процессов в государстве. 

Финансовый менеджмент в сфере инновационной деятельности. 

Финансовый контроль как инструмент управления инновационной 

активностью. Финансовые аспекты инновационного администрирования на 

предприятии (организации). Управление затратами и ценообразованием в 

инновационной сфере предприятия (организации) как направление 

финансового менеджмента. Страхование в инновационной сфере. 

Инновационный потенциал организаций и методика его оценки. 

Межстрановые сравнения инновационной активности и результативности 

инвестиций в инновации. 

Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в 

Республике Беларусь. 

ТЕМА 29. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сущность внешнеэкономической деятельности современных организаций, 

ее значение. Основные субъекты и направления внешнеэкономических 

отношений организаций. 

Органы управления внешнеэкономической деятельностью отечественных 

организаций и их функции. Нормативно-правовое обеспечение 

внешнеэкономической деятельн~сти белорусских организаций. 

Роль финансов в развитии межгосударствен~ых связей. Финансовые 

ресурсы внешнеэкономической деятельности организаций. 

Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности организаций. 

Валютная выручка, особенности ее формирования и распределения. 

Проблемы и перспективы развития внешнеэкономической деятельности 

современных организаций. 

ТЕМА 30. КРЕДИТОВАНИЕ И КРЕДИТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Общая характеристика кредита и его роль в финансовом обеспечении 

деятельности организации. Принципы кредитования и кредитоспособность 

заемщика. Заемная политика организации. 
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Банковский кредит и финансовые аспекты его привлечения и 

использования. Гарантии возврата кредита. Плата за кредит как разновидность 

расходов организации. Виды банковских кредитов и особенности · их 

использования и обслуживания организацией - заемщиком. 
Коммерческий товарный кредит и его роль в деятельности организации. 

Схема привлечения коммерческого кредита и плата за него. Политика 

привлечения коммерческого кредита. 

Факторинг и субъекты факторинговой сделки. Роль факторинга в 

обеспеченности организации ресурсами. Плата за факторинг. 

Лизинг как способ привлечения организацией заемных средств. Субъекты 

лизинговой сделки. Виды лизинга. Лизинговые платежи как разновидность 

расходов организации. Политика управления лизингом. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации 

и выполнению самостоятельной работы 

Рекомендуется два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. В этом случае студенты обеспечиваются преподавателем 

необходимой учебной литературой, дидактическим материалом, в т. ч. 

методическими пособиями и методическими разработками. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

для овладения знаниями: 

чтение текста (учебника, методической литературы); 

составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста; : 
конспектирование текста, выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа с использованием компьютерной 

техники, интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции (обработки текста); 

- повторная работа над учебным материалом 

первоисточником, дополнительной литературой); 

ответы на контрольные вопросы; 

- тестирование; 

(учебником, 
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для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений; 

- подготовка к проведению деловых игр. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

обоснованность и четкость изложения ответа. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для оценки учебных достижений студентов рекомендуется использовать 

следующий диагностический инструментарий: 

- проведение контрольных опросов по отдельным темам; 
- подготовка и защита учебно-исследовательских заданий и проектов; 
- реферат; 
- контрольная .работа; 

- тестовые задания; 
- доклады; 
- круглый стол; 
- диспут; 
- деловая игра; 
- зачет; 

- экзамен ~ 
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