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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Балансовая политика» 
разработана в учреждении высшего образования Республики Беларусь 
«Белорусский государственный экономический университет» в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта высшего образования I ступени, 
обеспечивающего получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
учебного плана высшего образования по специальности 1-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность».  

Происходящие в настоящее время в белорусской экономике сложные и в 
определенной степени противоречивые процессы обусловили необходимость 
переосмысления в применении методов балансовой политики с целью воздействия 
на результаты оценки финансового состояния организации и принятия 
управленческих решений. Современный бухгалтерский баланс не просто 
«транслирует» информацию об активах и капитале организации, но и выполняет 
роль внешнего «базового» отчета о финансовом положении организации. Порядок 
отражения в балансе активов, обязательств и капитала во многом определяет 
финансовое благополучие организации в будущем. В этой связи становится 
достаточно важным вопрос регулирования показателями баланса, что выражается в 
появлении такой учетной категории, как балансовая политика. Дискуссия о 
сущности балансовой политики, ее значении, целях необходимости проведения по-
прежнему сохраняет свою актуальность как в научной, так и практической среде. 
Поэтому изучение сущности балансовой политики, методики ее проведения, 
освоение приемов и овладение средствами балансовой политики становится 
необходимым условием подготовки высококвалифицированного специалиста. При 
проведении мер балансовой политики следует учитывать, что организация 
приобретает определенную степень финансовой свободы в манипулировании 
показателями годовой отчетности, но всегда следует помнить о соблюдении 
условий целесообразности, законности и безопасности применения балансовой 
политики.  

Следовательно, реализация мер балансовой политики позволит решить 
актуальные задачи финансового менеджмента: 

- раскрыть сущность бухгалтерского баланса с позиций современных 
дефиниций его содержания; 

- обосновать инструментарий балансовой политики, эффективно 
воздействующий на финансовое положение организации;  

    - обозначить статичные и динамичные статьи баланса и способы 
манипулирования их значениями; 
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    - определить способы воздействия балансовой политики на финансовые 
результаты деятельности организации; 

- сформировать аналитический баланс для целей проведения анализа 
финансового положения организации в рамках ведения балансовой политики; 

- построить модель оптимального баланса для целей управления финансовой 
устойчивостью организации. 

Овладение понятийным аппаратом, методикой балансовой политики, 
технологией проведения соответствующих мер по воздействию на итоги баланса, 
приобретение навыков в моделировании и прогнозировании внешнего баланса 
способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих 
соответствующими профессиональными компетенциями.  

Целью преподавания учебной дисциплины «Балансовая политика» является 
подготовка высококвалифицированных кадров и компетентных аналитиков в 
области экономики и финансового менеджмента организации; формирование у 
обучающихся устойчивых навыков в применении мер балансовой политики, в 
овладении технологией балансоведения, управления итогами баланса и 
«моделирования» финансового положения организации с помощью средств и 
приемов балансовой политики. 

Задачи учебной дисциплины «Балансовая политика»: 
изучить: 
- сущность балансовой политики, ее место в системе финансового 

менеджмента организации; 
- предмет балансовой политики и ее взаимосвязь с финансовым анализом и 

планированием; 
- средства и меры балансовой политики; 
- группы пользователей балансовой политики; 
- концептуальную схему организации комплекса действий по проведению 

балансовой политики и ее основные компоненты; 
- аналитический инструментарий оценки позиций основных форм финансово-

бухгалтерской отчетности и структуру взаимоувязки их показателей между собой; 
- технологию анализа финансовой устойчивости организации и построения 

модели экономического роста; 
- алгоритм построения прогнозных отчетов (баланса, отчетов о прибылях и 

убытках и движения денежных средств); 
  освоить:  
- модель построения аналитического баланса;    
- технологию формирования и реализации мер балансовой политики; 
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- комплекс действий по преобразованию итогов баланса и формированию 
внешнего баланса; 

- методику оценки финансовой устойчивости организации по данным 
аналитического баланса, 

- технику прогнозирования годовой финансово-бухгалтерской отчетности. 
  Изучение учебной дисциплины «Балансовая политика» способствует 
формированию у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 
− ПК-1. Работать с нормативно-правовой, научной, методической литературой и 
трудовым законодательством; 
−    ПК-2. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 
поставленных целей; 
−    ПК-3. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
−    ПК-4. Анализировать и оценивать исходные данные; 
−    ПК-5. Готовить доклады, материалы, выполнять индивидуальные задания; 
−    ПК-6. Пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
− ПК-7. Анализировать внешнюю среду и сопоставлять с ресурсными 
возможностями организации; 
− ПК-8. Управлять товарными, информационными и финансовыми потоками при 
формировании прогнозных форм финансово-бухгалтерской отчетности; 
− ПК-9. Создавать систему управления итогами баланса с целью их оптимизации; 
− ПК-10 Принимать обоснованные управленческие решения, как стратегические, 
так и оперативные; 
− ПК-11. Количественно и качественно оценивать риски; 
− ПК-12. Оценивать перспективность внешнего баланса, его надежность, 
эффективность; 
− ПК-13. Обосновывать решения о выходе на внешние рынки и разрабатывать 
стратегии эффективного проникновения; 
− ПК-14. Формировать эффективную балансовую политику;  
− ПК-15. Разрабатывать меры балансовой политики, механизм их реализации; 
− ПК-16. Иметь навыки составления прогнозных годовых отчетов в рамках 
профессиональной деятельности с использованием информационных технологий и 
участвовать в их презентации и реализации; 
− ПК-17. Оценивать надежность и эффективность проводимых мероприятий 
балансовой политики. 

Учебная дисциплина «Балансовая политика» изучается на I ступени 
получения высшего образования, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием по специальности 1-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность», и базируется на знании обучающимися базового курса экономики и 
сопряженных с ним учебных дисциплин: «Экономическая теория», «Менеджмент в 
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торговле», «Экономика торговли», «Коммерческая деятельность», «Прикладной 
маркетинг (в отрасли)» и др. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 знать: 

– методы исследовательской деятельности в профессиональной сфере; 
– теоретические основы формирования бухгалтерского баланса (внутреннего и 
внешнего); 
– меры и приемы балансовой политики, разрабатываемые коммерческими 
организациями; 
– инструментарий балансовой политики;  
– механизм балансовой политики и его компоненты;  
– последовательность действий по формированию аналитического баланса и 
проведению оценки состояния финансовой устойчивости организации;  
– формальные методики и стандарты проведения расчетов в рамках мер 
балансовой политики; 
– технологию разработки и реализации средств и мер балансовой политики; 
– типичные ошибки, допускаемые при проведении балансовой политики                                                                                                         
и их последствия; 
– последовательность проведения мероприятий в рамках балансовой политики; 
– методы оценки целесообразности и результативности мер балансовой политики 
организации; 

  уметь: 
– формировать структуру бухгалтерского баланса, выявлять статичные и 
динамичные статьи;  
– регламентировать процесс проведения расчетов при формировании внешнего 
(аналитического) баланса;  
−  разрабатывать меры балансовой политики и обосновывать средства их 
проведения;  
−    проводить оценку финансовой устойчивости организации с позиции 
внешнего баланса; 
−  прогнозировать значения бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и 
о движении денежных средств; 
−   разрабатывать балансовую политику и направления ее проведения; 
−   оценивать экономическую эффективность мер балансовой политики; 

владеть:   
– навыками работы с экономическими категориями, показателями и 
документами;  
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– навыками формирования статичных и динамичных статей баланса; 
– навыками проведения экспресс- анализа финансовой устойчивости 
организации; 
– навыками оценки финансового состояния организации с позиции выявления 
оптимальных границ собственного капитала и соответствующих зон риска; 
– навыками по управлению активами и капиталом организации, процессом 
формирования прибыли и движением денежных средств; 
– навыками структурирования и финансовой взаимоувязки показателей форм 
годовой отчетности; 
– навыками оценки экономической целесообразности проводимой балансовой 
политики 
– навыками организации процесса реализации и контроля мер балансовой 
политики. 
  В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» учебная программа 
рассчитана на 138 часов, из них аудиторных занятий для дневной формы получения 
высшего образования предусмотрено 68 часов, для заочной формы получения 
высшего образования с полным сроком обучения – 16 часов, для заочной формы 
получения высшего образования с сокращенным сроком обучения – 14 часов.  

Примерное распределение аудиторного времени по видам занятий:  
- для дневной формы получения высшего образования: лекций – 36 часов; 

практических занятий – 32 часа; 
- для заочной формы получения высшего образования с полным сроком 

обучения: лекций – 8 часов; практических занятий – 8 часов; 
- для заочной формы получения высшего образования с сокращенным сроком 

обучения: лекций – 8 часов; практических занятий – 6 часов. 
Учебная программа осваивается обучающимися в течение одного семестра.  
Формы текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
     

Тема 1. Балансовая политика как средство воздействия на финансовое 
положение и финансовые результаты деятельности организации. 

 
Балансовая политика как экономическая категория. Понятие, цели и задачи 

балансовой политики организации. Финансово-ориентированные и публично-
ориентированные цели балансовой политики, их содержание. Предмет балансовой 
политики. 

 Информационное обеспечение балансовой политики. Сущность и состав 
финансово-бухгалтерской отчетности торговой организации. Основные категории 
пользователей отчетности. Цели, преследуемые каждой из них, при использовании 
финансово-бухгалтерской отчетности. 

Принципы составления финансово-бухгалтерской отчетности: международные 
подходы в свете отечественной практики. Роль и значение международных 
стандартов финансовой отчетности в гармонизации системы бухгалтерского учета. 
Основополагающие допущения. Принцип непрерывности деятельности и принцип 
начисления. Качественные характеристики финансовой отчетности: понятность, 
уместность, надежность, сопоставимость. Ограничения уместности и надежности 
информации. Достоверное и объективное представление. Преимущества и 
недостатки Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в 
национальной практике учета. 

Место балансовой политики в процессе подготовки управленческих 
решений. Взаимосвязь учетной и балансовой политики. Понятие учетной политики 
и ее существенные отличия. Задачи учетной политики и этапы ее формирования. 
Элементы учетной политики торговой организации. Влияние учетной политики на 
характер мер, принимаемых в рамках балансовой политики организации.  

 
 

Тема 2. Балансовый отчет – базовый документ для проведения балансовой 
политики организации. 

 

Сущность балансового отчета с позиции управленческого и бухгалтерского 
учета. Основные функции бухгалтерского баланса в экономике торговой 
организации, назначение и техника составления. Четыре типа изменений в балансе. 
Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. Бухгалтерский баланс 
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международного стандарта. Статическая и динамическая концепции 
бухгалтерского баланса. 

Экономическая интерпретация актива баланса. Структура актива баланса. 
Долгосрочные и краткосрочные активы. Основные средства. Нематериальные 
активы. Товарно-материальные ценности. Дебиторская задолженность. Денежные 
средства. Долгосрочные активы, предназначенные для реализации. Отложенные 
налоговые активы. Принцип расположения статей актива баланса. Требования 
международного стандарта к оценке активов бухгалтерского баланса. 

 Пассивная часть балансового отчета. Основные разделы пассива баланса. 
Собственный капитал: уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, 
нераспределенная прибыль. Резервы предстоящих расходов, расходы и доходы 
будущих периодов, прибыль отчетного года. Обязательства: обязательства 
организации (кредиты и займы) долгосрочные и краткосрочные, кредиторская 
задолженность. Обязательства, предназначенные для реализации. Отложенные 
налоговые обязательства. Принцип расположения статей пассива баланса.  
Классификация резервов организации с точки зрения их отнесения к категории либо 
собственного, либо заемного капитала. Экономическая интерпретация и 
отличительные характеристики оценочных резервов. Назначение и роль скрытых 
резервов. 

Отчетность с позиции гармонизации бухгалтерского учета. Особенности и 
противоречия современного бухгалтерского баланса. Существенные и 
несущественные отличия баланса, составляемого отечественными организациями, 
от баланса международного стандарта. Специфика чтения зарубежных балансовых 
отчетов.  

 

Тема 3. Содержание и основные аналитические взаимосвязи форм финансово-
бухгалтерской отчетности. 
 

Отчеты, прилагаемые к балансу. Сущность взаимосвязей отчетных форм. 
Сильные и слабые стороны данной взаимосвязи. Механизм их воздействия на 
информацию, представленную в отчетности торговой организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2): содержание, техника составления. 
Разделы отчета о прибылях и убытках. Доходы и расходы по видам деятельности, 
инвестиционные доходы и расходы, финансовые доходы и расходы. Направления 
изучения отчета о прибылях и убытках. Международная практика разработки 
отчета. Одноступенчатая и многоступенчатая формы составления отчета о прибылях 
и убытках. Ступени формирования чистой прибыли торговой организации. Методы 
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оценки товарных запасов (методы FIFO и LIFO). Влияние избранного метода на 
структуру и содержание бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Отчет о движении денежных средств (Форма № 4) и его место в системе 
финансово-бухгалтерской отчетности. Современные подходы в международной и 
отечественной практике составления данного отчета. Разделы отчета о движении 
денежных средств, их содержание. Прямой и косвенный методы расчета 
показателей денежного потока, их сравнительная характеристика. Ранжирование 
денежных поступлений по видам деятельности: текущая, инвестиционная, 
финансовая. Денежный поток и выявление взаимозависимости с полученной 
прибылью. Уравнение, выступающее логической основой отчета о движении 
денежных средств: сущность и специфика применения в современной практике 
экономического анализа.  

Особенности экономического чтения отчета об изменении собственного 
капитала (Форма № 3). Структура отчета, содержание основных статей и 
экономическая интерпретация приведенных показателей. Характер существующих 
взаимосвязей между формами финансово-бухгалтерской отчетности и их роль в 
принятии решений балансовой политики. 

 
Тема 4. Аналитический инструментарий в системе обоснования решений 
балансовой политики 

 

4.1. Аналитический баланс и методика его построения в рамках ведения 
балансовой политики организации.  

  Взаимозависимости анализа баланса и балансовой политики. “Точки 
соприкосновения” между анализом баланса и принимаемыми решениями 
балансовой политики. Формирование завышенных оценок в отношении 
кредитоспособности и рисков инвестирования. Обеспечение максимальной 
финансовой прозрачности компании (политика “стеклянных чашек”).  

Анализ баланса как важный инструмент оценки имущественного состояния 
организации, ее финансовой стабильности и независимости по отношению к 
кредиторам. Цели анализа баланса. Внешний и внутренний анализ баланса. 
Факторы, затрудняющие анализ баланса. Основные методы анализа баланса, 
специфика их применения. 

Построение аналитического баланса: цели и задачи. Критерии формирования 
аналитического баланса, назначение. Методика построения аналитического баланса 
и алгоритм оценки его показателей с позиции принятия решений балансовой 
политики. 
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Последовательность анализа баланса: этапы, содержание и техника 
проведения. Трехступенчатая схема анализа баланса (в общем виде): обработка 
основных годовых отчетных документов, информация о балансовых показателях и 
их изучение, сравнение показателей. Оценка имущества организации и источников 
его финансирования. Принятие решений о соответствии структуры источников 
структуре имущества организации. Оценка ликвидности баланса. “Золотое правило 
баланса”. “Правило теста на быструю ликвидность”. “Правило коэффициента 
текущей ликвидности”. Оценка балансовых остатков кредиторской и дебиторской 
задолженности. Признаки “хорошего баланса”. Практическая значимость “правил 
разумного финансирования”.  Использование показателей аналитического баланса в 
принятии решений балансовой политики. 

 
 4.2. Экспресс-анализ финансовой устойчивости как средство воздействия 

на итоги баланса 
 
  Классификация имущества организации в системе национальных счетов: 

единство формы и содержания. Финансовые и нефинансовые активы. Собственный 
и заемный капитал. Особенности данной классификации, ее положительные 
стороны. Рассмотрение “финансовой сущности” имущества организации.                                                                                          

     Место экспресс-анализа финансовой устойчивости организации в принятии 
решений балансовой политики. Финансовая устойчивость и платежеспособность, 
взаимосвязь категорий оценки финансового состояния организации, влияние 
фактора времени на их определение. Понятие экспресс - анализа, его основная цель 
и задачи. Правило, соблюдаемое при проведении экспресс-анализа финансовой 
устойчивости организации.                                                                                                                                                                        

Последовательность проведения экспресс-анализа финансовой напряженности 
и устойчивости (на основе выявления отклонений от точки финансового 
равновесия). Три подхода в проведении манипулирования между капиталом и 
активами в рамках экспресс-анализа. Выявление состояний “чистого кредитования”, 
“чистого заимствования”, “финансово - экономического равновесия”. 
Формулирование выводов по результатам анализа.  

 
4.3. Оценка и управление показателями финансовой устойчивости 

организации в рамках ведения балансовой политики. 
 
Структуризация представленных в бухгалтерском балансе имущества и 

капитала организации с позиции оценки динамики финансово-экономического 
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состояния. Развернутый анализ финансовой устойчивости и его сущность. 
Классификация экономических активов по форме. Долгосрочные нефинансовые и 
финансовые активы. Оборотные нефинансовые и финансовые активы. Анализ 
экономических активов по содержанию. Собственный капитал. Заемный капитал 
внешний. Заемный капитал внутренний.  

 Анализ движения активов и капитала торговой организации. Преимущества 
данного анализа. Использование шахматного аналитического баланса в целях 
выделения основных источников образования активов и капитала, оценки 
направлений использования активов и капитала.  

Индикатор финансово-экономической устойчивости и его место в реализации 
мер балансовой политики. Формирование показателя, выполняющего роль 
индикатора финансово-экономической устойчивости. Рабочий и финансовый 
капитал, уравнение их взаимоувязки. Состояния индикатора рабочего и 
финансового капитала. Расчет показателей рабочего и финансового капитала, 
оценка получаемых величин. 

 Классификация состояний финансовой устойчивости с позиции анализа 
собственного капитала. Максимальное, соответствующее точке суперустойчивости. 
Достаточное, при котором собственный капитал численно равен имуществу в 
неденежной форме. Равновесное (финансовый капитал нулевой). 
Неуравновешенное, сопровождающееся потерей устойчивости. Недостаточное, при 
котором собственный капитал едва покрывает собственные нефинансовые активы. 
Нулевое – все имущество заемное. Рисковое, характеризуемое отсутствием 
источника собственных средств. Минимальное, при котором обязательства 
организации сохранены. Классификация финансово-экономической устойчивости 
по зонам. Зона риска. Зона финансово-экономической напряженности. Зона 
устойчивости.                                                                                                                                                        

Факторный анализ финансовой устойчивости. Суть факторного анализа. 
Построение цепочки показателей, характеризующих влияние собственного 
имущества на структуру баланса. Анализ каждой составляющей. Формулирование 
выводов по сложившемуся соотношению между собственными и заемными 
источниками финансирования. Денежный капитал и его сущность. Формы 
соотношения между границами обязательств и источниками покрытия. 
Установление оптимальных границ собственного капитала. Механизм 
использования результатов анализа финансового положения (финансовой 
устойчивости) организации в целях ведения балансовой политики. 
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4.4. Основные аспекты анализа и управления показателями финансово-
бухгалтерской отчетности, прилагаемой к балансу. 

 
Значение оценки основных позиций отчета о прибылях и убытках в принятии 

решений балансовой политики. Проведение анализа промежуточных величин 
прибыли и участвующих в их формировании показателей. Оценка добавленной 
стоимости и ее понятие. Образованные, вторичные доходы, доходы от 
собственности. Располагаемый доход и его расчет. Варианты отражения 
образования и использования располагаемого дохода. 

Отчет о движении денежных средств и его взаимосвязь с отчетом о прибылях 
и убытках. Отличия прибыли от продаж от величины денежных средств. 
Взаимодействие процесса получения прибыли и движения денежных средств. 
Оценка состояния денежного потока в рамках принятия решений балансовой 
политики. Выбор метода отражения денежного потока: прямой или косвенный. 
Управление движением денежных средств по видам деятельности. 

Методический инструментарий анализа денежных потоков. Стратегический и 
оперативный анализ денежных потоков. Выбор метода отражения денежного 
потока: прямой или косвенный.  

 Выявление факторов изменения состояния денежного потока на конкретную 
дату и их анализ. Оценка поступлений денежных средств от инвестиционной 
деятельности. Чистая свободная наличность. Анализ финансовых потоков денежных 
средств. Оценка состояния денежного потока во взаимосвязи трех видов 
деятельности: основной, инвестиционной, финансовой и ее согласование с 
решениями балансовой политики.  

Методика оперативного анализа денежных потоков. Цель оперативного 
анализа денежных потоков.  

Стратегия управления денежными потоками. Определение оптимального 
уровня денежных средств. Условия возникновения и регулирования дефицита 
(излишка) денежных средств. Синхронизация денежного потока. Методы 
оптимизации избыточного (дефицитного) денежного потока. Типы политики 
управления денежными потоками. 

 
Тема 5. Средства и методы балансовой политики организации, механизм их 
применения 
 

Понятие механизма балансовой политики и его составляющие. Специфика 
анализа финансового состояния организации исходя из его балансовой модели. 
Средства ведения балансовой политики. Политика оценки. Политика прибыли. 
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Политика дивидендов. Политика в области расшифровки баланса и его структуры. 
Политика по вопросу информации. Политика по вопросу выбора дня, на который 
составляется баланс. 

Методы балансовой политики. Взаимосвязь целей и методов балансовой 
политики организации. Выбор дня, на который составляется баланс. Выбор даты 
предоставления баланса. Методы, ориентированные на цели финансового характера. 
Осуществление улучшающих баланс сделок накануне дня, на который составляется 
баланс. Использование улучшающих способов учета и оценки. Использование 
возможностей, имеющихся в рамках законодательно определенных альтернативных 
методов сведения баланса, учета затрат направлений и оценки активов. 
Использование “степеней свободы” при наличии неопределенностей в 
законодательстве. Использование возможностей, существующих в отношении 
направлений и использования прибыли. Методы, ориентированные на публичные 
цели. Презентация годового баланса. Публикация отчетности, дополняющей баланс. 
Активная публичная политика, как инструмент финансовой политики. Специфика 
методов балансовой политики отечественных и зарубежных организаций. 

 Оптимальное сочетание инструментов балансовой политики. Сопоставление 
целей балансовой политики и способов их достижения с позиции поиска 
оптимального варианта. Ограничения, возникающие при оптимизации решений 
балансовой политики организации. Финансовые мотивы предпринимателя 
(владельца организации) при выявлении “степеней свободы” действий в рамках 
балансовой политики. Манипулирование величинами прибылей (убытков) либо 
активов/обязательств, представленных в балансе. Условия применения выбранных 
способов и характер воздействия на итоги баланса. 

Факторы, влияющие на результаты балансовой политики. Внешние и 
внутренние факторы. Специфика действующего законодательства в области 
коммерческой деятельности и налоговой политики государства. Влияние на 
решения балансовой политики структуры внешнего окружения и территориальной 
расположенности организации. Зависимость избранных методов балансовой 
политики от достаточности ликвидных средств организации, ее структурно-
организационного построения, целей развития, информационного обеспечения, 
профессионального уровня ведущих специалистов. Оценка характера 
взаимодействия установленных факторов и принятых мер балансовой политики 
организации.   
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Тема 6. Моделирование баланса и прилагаемой к нему отчетности в целях 
ведения балансовой политики 
 

Разработка модели (прогноза) отчета о движении денежных средств. 
Прогнозирование поступлений и выбытия денежной наличности. Допущения при 
построении прогноза о движении денежных средств. Моменты, требующие особого 
внимания при прогнозировании движения денежных средств. Структура типового 
прогнозного расчета движения денежных средств. Этапы разработки прогноза 
движения денежных средств, их специфика. Взаимоувязка рассчитанных 
показателей по источникам поступления и направлениям расходования денежных 
средств.  

  Прогнозирование отчета о прибылях и убытках, его основные составляющие. 
Прогноз продаж, оценка и расчет соответствующих показателей. Прогнозирование 
величин инвестиционных доходов и расходов и финансовых доходов и расходов. 
Расчет величины нераспределенной прибыли. 

Методика построения прогнозного баланса в целях удовлетворения 
потребностей пользователей. Составление модели прогнозного баланса. Этапы 
разработки прогноза баланса. Определение суммы активов и пассивов как 
результата экономических показателей плана организации. Постатейное 
планирование оборотных и долгосрочных активов. Планирование кредитов и 
кредиторской задолженности. Расчет прогнозной величины собственного капитала. 
Урегулирование итогов актива и пассива баланса. “Вводные” статьи для 
достижения равенства активов и пассивов. Поиск решений при возникновении 
недостатка по уровню платежеспособности и “запасу прочности”. Согласование 
прогнозных отчетов по дублирующим показателям. Концепция оптимального 
баланса для целей управления финансовой устойчивостью организации. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Балансовая полити-
ка как средство 
воздействия на 
финансовое 
положение и 
финансовые 
результаты деятель-
ности организации 

4 2 - - - - [1, 5, 7, 
8,   9, 

12, 20 ] 

Дискуссия, 
тест, 

реферат 
 

2.  Балансовый отчет – 
базовый документ 
для проведения 
балансовой 
политики 
организации 

4 6 - - - - [4, 5,  
6, 9, 

10, 11, 
12, 14, 

20] 

Опрос, 
тест, 

индивиду-
альные 
задания  

3. Содержание и 
основные 
аналитические 
взаимосвязи форм 
финансово-
бухгалтерской 

6 6 - - - - [4, 5, 6, 
9, 10, 
11, 12, 
14, 15-
17, 20] 

«Круглый 
стол», тест, 
индивиду-

альные 
задания, 
реферат 
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отчетности 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Аналитический 
инструментарий в 
системе 
обоснования 
решений 
балансовой 
политики  

12 6 - - - - [2, 3, 6, 
9, 10, 
11, 12, 
14, 16, 
17, 18, 

20] 

«Круглый 
стол», 

индивиду-
альные 

задания по 
внешнему 
анализу 
баланса 

5. Средства и методы 
балансовой 
политики 
организации, 
механизм их 
применения  

6 8 - - - - [1, 2, 3, 
6, 9, 

10, 11, 
12, 14, 
16, 17, 
18, 20] 

Дискуссия, 
задания по 
разработке 

мер 
балансовой 
политики 

6.  Моделирование 
баланса и 
прилагаемой к нему 
отчетности в целях 
ведения балансовой 
политики  

4 4  - - - [1, 2, 3, 
6, 9, 

10, 11, 
12, 14, 
16, 17, 
18, 20] 

Опрос, 
контроль-
ный тест, 

задания по 
моделиров

анию 
баланса  

Всего за семестр 36 32 - -    Зачет  
ИТОГО 36 32 - -     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Балансовая политика» 

для специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» 
 (заочная форма получения высшего образования  

с полным сроком обучения) 

Н
ом

ер
 т

ем
ы

 

 
 

Название темы 

Количество аудиторных 
часов 

 
   

   
   

   
 И

но
е 

 
Ф

ор
ма

 к
он

тр
ол

я 
зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
  з

ан
ят

ия
 

С
ем

ин
ар

ск
ие

   
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Лек
            ции 

 

ПЗ 

(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Балансовая полити-
ка как средство 
воздействия на 
финансовое 
положение и 
финансовые 
результаты деятель-
ности организации 

0,5 0,5 - - - - [1, 5, 7, 
8,   9, 

12, 20 ] 

Дискуссия, 
тест, 

реферат 
 

2.  Балансовый отчет – 
базовый документ 
для проведения 
балансовой 
политики 
организации 

0,5 0,5 - - - - [4, 5,  
6, 9, 

10, 11, 
12, 14, 

20] 

Опрос, 
тест, 

индивиду-
альные 
задания 

3. Содержание и 
основные анали-
тические взаимо-
связи форм финан-
сово-бухгалтерской 
отчетности 

1 0,5      - - - - [4, 5, 6, 
9, 10, 
11, 12, 
14, 15-
17, 20] 

«Круглый 
стол», тест, 
индивиду-

альные 
задания, 
реферат 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Аналитический 
инструментарий в 
системе 
обоснования 
решений 
балансовой 
политики  

2 2 - - - - [2, 3, 6, 
9, 10, 
11, 12, 
14, 16, 
17, 18, 

20] 

«Круглый 
стол», 

индивиду-
альные 

задания по 
внешнему 
анализу 
баланса 

5. Средства и методы 
балансовой 
политики 
организации, 
механизм их 
применения  

2 2 - - - - [1, 2, 3, 
6, 9, 

10, 11, 
12, 14, 
16, 17, 
18, 20] 

Дискуссия, 
задания по 
разработке 

мер 
балансовой 
политики 

6.  Моделирование 
баланса и 
прилагаемой к нему 
отчетности в целях 
ведения балансовой 
политики  

2 2 - - - - [1, 2, 3, 
6, 9, 

10, 11, 
12, 14, 
16, 17, 
18, 20] 

Опрос, 
контроль-
ный тест, 

задания по 
моделиров

анию 
баланса  

Всего за семестр 8 6 - -    Зачет  
ИТОГО 8 6 - -     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Балансовая политика» 

для специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» 
 (заочная форма получения высшего образования  

с сокращенным сроком обучения) 

Н
ом

ер
 т

ем
ы

 

 
 

Название темы 

Количество аудиторных 
часов 

 
   

   
   

   
 И

но
е 

 
Ф

ор
ма

 к
он

тр
ол

я 
зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
  з

ан
ят

ия
 

С
ем

ин
ар

ск
ие

   
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Лек
            ции 

 

ПЗ 

(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Балансовая полити-
ка как средство 
воздействия на 
финансовое 
положение и 
финансовые 
результаты деятель-
ности организации 

0,5 0,5 - - - - [1, 5, 7, 
8,   9, 

12, 20 ] 

Дискуссия, 
тест, 

реферат 
 

2.  Балансовый отчет – 
базовый документ 
для проведения 
балансовой 
политики 
организации 

0,5 0,5 - - - - [4, 5,  
6, 9, 

10, 11, 
12, 14, 

20] 

Опрос, 
тест, 

индивиду-
альные 
задания 

3. Содержание и 
основные анали-
тические взаимо-
связи форм 
финансово-бухгал-
терской отчетности 

1 0,5      - - - - [4, 5, 6, 
9, 10, 
11, 12, 
14, 15-
17, 20] 

«Круглый 
стол», тест, 
индивиду-

альные 
задания, 
реферат 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Аналитический 
инструментарий в 
системе 
обоснования 
решений 
балансовой 
политики  

2 2  - - - [2, 3, 6, 
9, 10, 
11, 12, 
14, 16, 
17, 18, 

20] 

«Круглый 
стол», 

индивиду-
альные 

задания по 
внешнему 
анализу 
баланса 

5. Средства и методы 
балансовой 
политики 
организации, 
механизм их 
применения  

2 2 - - - - [1, 2, 3, 
6, 9, 

10, 11, 
12, 14, 
16, 17, 
18, 20] 

Дискуссия, 
задания по 
разработке 

мер 
балансовой 
политики 

6.  Моделирование 
баланса и 
прилагаемой к нему 
отчетности в целях 
ведения балансовой 
политики  

2 0,5 - - - - [1, 2, 3, 
6, 9, 

10, 11, 
12, 14, 
16, 17, 
18, 20] 

Опрос, 
контроль-
ный тест, 

задания по 
моделиров

анию 
баланса  

Всего за семестр 8 6 - -    Зачет  
ИТОГО 8 6 - -     

 
 



 
 

22 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине 

 «Балансовая политика» 
 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
• первоначально подробное ознакомление с учебной программой учебной 

дисциплины; 
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее темам, наличие ее в библиотеке и других доступных 
источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;  

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 
разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• выполнение заданий по формированию блок-конспекта согласно 
разработанному руководству; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
индивидуальные задания и т.п.); 

• подготовка к зачету. 
 

Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется 
контроль ее выполнения. Контроль знаний студентов осуществляется путем 
опросов, тестирования, решения хозяйственных ситуаций, проведения деловых игр, 
круглых столов, написания рефератов, выполнения индивидуального задания и 
сдачи зачета.  
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Нормативные и законодательные акты: 

1. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и 
отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»: постановление 
Министерства финансов Респ. Беларусь, 16 дек. 2016 г. № 104: в ред. постановления 
Министерства финансов Респ. Беларусь, 22 дек. 2018 г. № 74 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. -  2018. - №8/ 33714. 

2. Инструкция о порядке раскрытия информации и представления 
бухгалтерской отчетности о финансовых инструментах: постановление 
Министерства финансов Респ. Беларусь, 22 дек. 2006г., №164// Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. -  2007. - №8/ 15639. 

3.  Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и 
платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности :  
постановление Министерства финансов, Министерства экономики Респ. Беларусь, 
27 дек. 2011г., №140/206: в ред. постановления Министерства финансов, 
Министерства экономики Респ. Беларусь, 22 февр. 2016, № 9/10 [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

4. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов : постановление 
Министерства финансов Респ. Беларусь, 30 сент. 2011г., №102 : с изм. и доп. от 31 
янв. 2013г., № 96// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2014. - № 8/28275.  

5. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь от 12 июля 
2013г., № 57-З : с изм. и доп. от 4 июня 2015г., № 268-З [Электронный ресурс]/ Нац. 
правовой интернет-портал Респ. Беларусь, 06.06.2015, 2/2266. - Минск, 2016. 

6. Об установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении 
Инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности и признании 
утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 
14 февраля 2008 г. N 19 и отдельного структурного элемента постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2008 г. № 187 :   
постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 31 нояб. 2011г., № 111 : в 
ред. постановления Министерства финансов Респ. Беларусь, 10 дек. 2013г., № 84 
[Электронный ресурс]. – 2016. - Режим доступа : http://www.minfin.gov.by/upload/ 
accounting/acts/postmf_311011_111.pdf. - Дата доступа: 10.05.2016. 

7. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и 
отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, 
ошибки» и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
финансов Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений 
Министерства финансов Республики Беларусь по вопросам бухгалтерского учета : 
постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 10 дек. 2013г., № 80  
[Электронный ресурс]/ Нац. правовой интернет-портал Респ. Беларусь, 20.02.2014, 
8/28368. - Минск, 2016. 

8. Положение о порядке введения в действие на территории Республики 
Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, 
принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности : 

consultantplus://offline/ref=8C50ABB59C6A67224E4CB83B70786B5E33042E95B378CED31F99FCB79063E1A9E18006D601B441040E8B3D3CC76DgAO
http://www.minfin.gov.by/
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постановление Совета Министров Респ. Беларусь и Национального банка Респ. 
Беларусь, 15 дек. 2015г., № 1043/20 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -  
2015. - № 5/41424. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

9. Герасименко, А. Финансовая отчетность для руководителей и начинающих 
специалистов/ А. Герасименко. – М.: Альпина-Паблишер, 2019. – 432 с. 

10. Ковалев, В.А. Современный стратегический анализ: учебник/ В.А. Ковалев. 
– СПб: Питер, 2016. – 288 с. 

11. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие/ В.Г. 
Когденко, М.В. Мельник. – М.: Издательство «Юнити», 2015. – 472 с. 

12 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие/ В.Г. 
Когденко, М.В. Мельник. – М.: Издательство «Юнити», 2015. – 472 с. 

13. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 
бизнесменов/ Питер Этрилл, Эдди Маклейни/ Пер. с англ. – М.: Альпина-Паблишер, 
2018. – 686 с. 

  
 

Дополнительная: 

14. Вайл, П. Цифровая трансформатизация бизнеса: Изменение бизнес-модели 
для организации нового поколения/  П. Вайл, С. Ворнер/ В Пер. с англ. – М: 
Альпина Паблишер, 2019. – 257с. 

15. Львова, Н.А. Финансовая диагностика предприятия: монография/ Н.А. 
Львова; под ред. В.В. Иванова. – ООО «Проспект», 2015. - 380с. 

16. Радикальное изменение бизнес-модели: Адаптация и выживание в 
конкурентной среде / Карстен Линц, Гюнтер Мюллер-Стивенс, Александр 
Циммерман; пер. с англ. – М: Альпина Паблишер, 2019. – 311с. 

17. Тироль, Жан Теория корпоративных финансов. – в 2 кн. Книга 1/ Жан 
Тироль; пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. - М.: Издательский дом «Дело» 
РАНХ и ГС, 2017. – 672 с. 

17. Управление бизнесом (Серия «Harvard Business Review») / Пер. с англ. – 2-е 
изд. – М.: Альпина-Паблишер, 2017. – 290 с. 

18. Фляйшер, К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 
конкурентного анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. – 541с. 

19. Дамодаран, А Оценка стоимости активов / А. Дамодаран ; пер. с англ. П. А. 
Самсонов. – Минск: Поппури, 2016. – 272с. 

 
 
 
 

https://www.alpinabook.ru/authors/10854/
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

 
Название учебной 

дисциплины, с которой 
требуется согласование 

 
 

Название кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 

учебной 
программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера протокола) 

 
Экономика торговли 

 
 
 
 
 
 
 

Кафедра 
экономики 

торговли и услуг 

Нет Учебную 
программу по 

учебной дисципли-
не «Балансовая 

политика» 
рекомендовать к 

утверждению 
Протокол № 4 
от 12.11.2020 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 2020__/2021__учебный год 
 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

   
   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
       экономики торговли услуг    (протокол № 4  от  12.11. 2020г.) 
                        (название кафедры) 

 
Заведующий кафедрой 
канд. экон. наук, доцент                 __________________                   И.М. Микулич 

(ученая степень, ученое звание)                 (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
канд. экон. наук, доцент                 __________________                    А.И. Ерчак 
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