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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Финансы организаций» – это вторая дисциплина модуля 
«Финансы». Она разработана для студентов, обучающихся  специальности 1-
25 01 04 «Финансы и кредит» в соответствии с образовательным стандартом 
специальности. 

Предметом учебной дисциплины «Финансы организаций» является 
изучение теоретических, методологических и практических основ 
организации финансов хозяйствующих субъектов в разрезе ее основных 
форм и направлений. 

Цель дисциплины «Финансы организаций» – изучение студентами 
теоретических вопросов экономической сущности финансов организаций, их 
функций, усвоение понятий важнейших финансовых категорий, таких как 
финансовые ресурсы, собственный капитал, затраты, доходы, прибыль, 
рентабельность, оборотные активы, формирование у студентов практических 
навыков в области организации финансов организации. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
– УК-5. Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в 

профессиональной деятельности. 
– УК-6.   Проявлять инициативу и адаптироваться к профессиональной 

деятельности. 
– БПК-12.  Понимать сущность финансовой политики государства, 

содержание и принципы финансового планирования, сущность, содержание и 
функции финансов организаций реального сектора экономики, анализировать 
практику использования финансов для регулирования процесса 
воспроизводства. 

 
 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

– ключевые понятия и основные положения финансов организации; 
– порядок формирования и использования собственного капитала; 
– характеристику и классификацию расходов коммерческой 

организации; 
– методику планирования затрат на производство и реализацию 

продукции, работ, услуг; 
– состав и структуру доходов организации; 
– методику расчета прибыли (убытка) от текущей, инвестиционной и 

финансовой прибыли; 
– показатели рентабельности работы организаций; 
– источники финансирования и порядок использования долгосрочных 

и краткосрочных активов; 
– методы финансового планирования и прогнозирования организации; 
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– особенности финансов организаций различных отраслей и сфер 
деятельности; 

– методы оценки финансового состояния организации. 
уметь: 
– раскрыть сущность финансов организаций; 
– определить особенности финансового механизма управления 

коммерческой организацией; 
– анализировать практику использования финансов организаций для 

регулирования непрерывного процесса производства 
– дать оценку финансового состояния организации. 
владеть: 
-    системным и сравнительным анализом; 

         - междисциплинарным подходом при решении экономических         
проблем; 

-    методами анализа статистических данных. 
 

В качестве методов обучения рекомендуется проведение  практических 
занятий с организацией деловых игр, тестов, выполнением контрольных 
заданий, самостоятельной работы и контроля за ее выполнением. 

Дисциплина «Финансы организаций» является неотъемлемой частью 
современных экономических знаний и связана с рядом других дисциплин 
типового учебного плана:  «Теория финансов», «Государственный бюджет»; 
«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки» и др. 

Всего по дисциплине «Финансы организаций» для дневной формы 
обучения 120 часов, из них часов аудиторных – 52, в том числе лекции – 26 
часов, практические занятия – 26 часа. Для заочной формы обучения  -  
аудиторных – 12 часов, в том числе лекции 6 часов, практические занятия – 6 
часов. 

Рекомендуемые формы контроля – курсовая работа и экзамен по 
дисциплине «Финансы организаций». Кроме того, для заочной формы 
обучения допуском к экзамену является выполнение теста. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ МЕСТО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВА 
 

Сущность и место финансов организаций в общей финансовой системе 
страны. Совокупность финансовых отношений и потоков, возникающих на 
уровне микроэкономики. Целевые децентрализованные фонды денежных 
средств организаций.  

Организации (учреждения) как субъекты финансовых отношений. 
Критерии их классификации. Виды  организаций, учреждений в зависимости 
от отраслевой принадлежности и организационно-правовой формы их 
функционирования. Деление организаций, учреждений на коммерческие и 
некоммерческие. 

Виды деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
(учреждений). Содержание экономической деятельности организаций. 
Неэкономическая деятельность организаций и ее содержание. Цели 
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.  

Коммерческие организации как основные субъекты финансовых 
отношений на микро-уровне хозяйствования. Совокупность финансовых 
отношений и потоков, возникающих на уровне микроэкономики. Целевые 
децентрализованные фонды денежных средств организаций. Роль финансов 
субъектов хозяйствования в развитии национальной экономики. Принципы 
организации финансов на предприятии. 

Финансовые ресурсы коммерческих организаций. Первоначальное 
формирование финансовых ресурсов. Собственные ресурсы и приравненные 
к ним. Финансовые ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке. Входные 
и выходные финансовые потоки. Развитие финансового механизма 
коммерческой организации в условиях рыночной экономики. 

Содержание и направления финансовой работы коммерческих 
организаций. Финансовая служба организации и ее роль в системе 
управления финансами субъекта хозяйствования. Виды организационного 
устройства финансовой службы и их сравнительная характеристика.  

Основы финансового менеджмента в организации, его цели и задачи, 
функции и принципы. Управленческие решения как продукт финансового 
менеджмента. Факторы, определяющие качество управленческих решений. 
Основные требования к управленческим решениям. 
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ТЕМА 2. КАПИТАЛ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
 

Понятие капитала, его виды. Классификация капитала по различным 
признакам. Реальный и финансовый капитал. Источники его формирования и 
направления его использования.  

Собственный капитал предприятия как гарант обеспечения финансовой 
устойчивости и платежеспособности коммерческой организации. Источники 
собственного капитала. Уставный капитал и его функции. Добавочный и 
резервный капитал, их характеристика. Нераспределенная прибыль в составе 
собственного капитала. 

Заемный капитал и его роль в финансировании деятельности 
коммерческой организации. Формы привлечения заемных средств с учетом 
реальных возможностей, уровня предполагаемых затрат и достигаемого 
эффекта.  

Цена капитала и методика ее расчета. Концепция средневзвешенной 
стоимости капитала, как обоснование затрат на формирование собственного 
и привлечение заемного капитала. Основные факторы, влияющие на 
рыночную цену капитала. Этапы определения уровня затрат на капитал.  

 
ТЕМА 3. ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ.  
 

Экономическая сущность затрат и расходов организации. 
Характеристика и классификация расходов. Источники их финансирования. 
Расходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 
организации. 

Содержание затрат на производство и реализацию продукции, работ, 
услуг. Понятие себестоимости. Группировка затрат, включаемых в 
себестоимость продукции, работ и услуг. Затраты, составляющие 
экономические элементы себестоимости. Налоги, включаемые в 
себестоимость продукции, работ, услуг. 

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. Нормирование затрат. Контроль и регулирование 
затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг. Расчет 
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себестоимости реализованной продукции с учетом себестоимости 
переходящих остатков. 

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 4. ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Понятие доходов организации. Состав и структура доходов организаций. 

Доходы от текущей деятельности организации. Доходы от инвестиционной и 
финансовой деятельности  организации, их состав. 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг – главный источник 
финансовых ресурсов организации. Способы определения и учета выручки. 
Налоги, уплачиваемые из выручки от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг. 

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 и прогнозирования выручки от реализации 
продукции, работ и услуг. Организация работы по обеспечению выполнения 
планов.  

Контроль финансовой службы организации за отгрузкой продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг и поступлением выручки от их 
реализации. 

Этапы распределения и использования доходов организаций. Проблема  
максимизации доходов организации и пути ее решения: рост объемов 
продаж, повышение конкурентоспособности продукции, операции на 
финансовом рынке. 

 
ТЕМА 5. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, 

УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 
 
Понятие прибыли (убытка). Факторы, их определяющие. Значение 

прибыли как показателя эффективности работы организации и как ее 
основного финансового ресурса.  
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Валовая прибыль. Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
организации, порядок ее расчета. Прибыль  (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности организации, порядок расчета. Прибыль до 
налогообложения, ее расчет. 

Этапы распределения и использования прибыли организации. Налоги и 
сборы из прибыли в государственный бюджет, их характеристика и алгоритм 
расчета. Прочие платежи из прибыли организации. 

Чистая прибыль организации, понятие и алгоритм расчета.  
Распределение и использование чистой прибыли. Фонды и резервы, 

формируемые из чистой прибыли.  
Показатели рентабельности работы организаций. Рентабельность 

продукции, продаж, производства, активов, собственных средств, 
инвестиций. Точка безубыточности и запас финансовой прочности. Методика 
расчета показателей рентабельности, сфера их применения. 

Факторы роста прибыли и рентабельности. Финансовый контроль за 
прибылью и  уровнем рентабельности. 

Методы планирования и прогнозирования прибыли от реализации 
продукции, работ, услуг. Учет инфляционных факторов при планировании 
прибыли. 

Проблема максимизации объемов прибыли и пути ее решения. 
Зарубежный опыт расчетов прибыли. Эффект производственного рычага. 
Маржинальный доход (валовая маржа). 

 
ТЕМА 6. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Сущность долгосрочных активов организации, их структура и 

особенности кругооборота.  
Износ основных средств и задачи технического обновления 

производственного оборудования. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов. Методы расчета и порядок начисления. 
Капитальные вложения и их виды. 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. Долгосрочные кредиты банка в составе источников 
финансирования капитальных вложений. Структура источников капитальных 
вложений, обоснование границ эффективности использования заемных 
средств. 
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Лизинг и возможности его использования для обновления долгосрочных 
активов. Финансовый и операционный лизинг. 

План финансирования капитальных вложений в составе бизнес-плана 
организации. Содержание инвестиционного бизнес-плана и его ресурсное 
обеспечение. 

Проблемы функционирования долгосрочных активов в современных 
условиях и пути их решения.  

 
ТЕМА 7. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 
 
Структура краткосрочных активов, их назначение и роль в 

функционировании организации. Виды краткосрочных активов. Специфика 
кругооборота краткосрочных активов. Оборотные активы. Выбор стратегии 
финансирования оборотных активов: агрессивная, умеренная и 
консервативная. Источники и способы финансирования оборотных активов.  

Формирование оборотных средств организации. Оборотные 
производственные фонды и фонды обращения, их состав. Понятие 
собственных и приравненных к ним оборотных средств. Принципы 
организации оборотных средств. 

Определение плановой потребности организации в собственных 
оборотных средствах. Понятие нормы и норматива оборотных средств. 
Основные методы нормирования оборотных средств: прямого счета, 
аналитический, коэффициентов. 

Расчет норматива оборотных средств по организации в целом и в разрезе 
экономических элементов: в запасах сырья, материалов, покупных 
полуфабрикатов, незавершенного производства, готовой продукции, 
запасных частей, тары и других элементов. 

Источники формирования оборотных средств. Прирост норматива 
собственных оборотных средств, его финансирование. Прирост устойчивых 
пассивов как один из источников финансирования. Причины недостатка 
оборотных средств и разработка мер по их восполнению.  

Оборачиваемость оборотных средств: понятие и показатели измерения. 
Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств современных 
организаций. Абсолютное и относительное высвобождение оборотных 
средств. 

Проблемы функционирования краткосрочных активов в современных 
условиях и пути их решения. 
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ТЕМА 8. СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Страховые отношения организации и их объективная необходимость. 
Виды страхования. Участники страховых отношений и объекты 

страховой защиты. Страховые случаи.  
Страхование имущества организации как наиболее распространенный 

вид страхования. Другие виды страхования рисков организации. 
Порядок заключения и прекращения договоров страхования. 
Расходы страхователя и управление их объемами. Страховые взносы и 

тарифы. Страховые возмещения как источник финансовых ресурсов 
страхователя.  

Проблемы и перспективы развития страхования рисков современных 
организаций. 

 
ТЕМА 9. КРЕДИТОВАНИЕ, РАСЧЕТЫ И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ 

С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ. 
Кредитные отношения и их объективная необходимость. Общая 

характеристика кредита и его роль в финансовом обеспечении деятельности 
организации. Принципы кредитования и кредитоспособность заемщика. 
Заемная политика организации. 

Банковский кредит и финансовые аспекты его привлечения и 
использования. Гарантии возврата кредита. Плата за кредит как 
разновидность расходов организации. Виды банковских кредитов. 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и особенности их использования 
заемщиком. 

Факторинг как форма кредитной поддержки организации. Субъекты 
факторинговой сделки. Роль факторинга в обеспеченности организации 
финансовыми ресурсами. Плата за факторинг. 

Безналичные расчеты и принципы их организации. Формы безналичных 
расчетов организации. Коммерческий кредит и его роль в деятельности 
организации. Схема его привлечения и плата за него. Политика привлечения 
коммерческого кредита. 

Порядок ведения кассовых операций в национальной и иностранной 
валюте. Банковские счета: виды, порядок открытия, закрытия, 
переоформления. 

Проблемы и перспективы развития кредитования современных 
организаций. 
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ТЕМА 10. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Финансовое планирование и прогнозирование как инструмент 

управления финансами организации. Их содержание, принципы и методы. 
Информационная база финансового планирования и прогнозирования. 
Корректировка финансовых планов с учетом факторов внешней рыночной 
среды. 

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 организации и порядок составления. 

Оперативные финансовые планы в организации, их назначение и 
порядок составления. 

Контроль за выполнением финансовых планов организаций, способы 
контроля и их значение. 

Бюджетирование как современная форма финансового планирования в 
организации. Бюджетирование, ориентированное на результат. Проблемы 
современных организаций в сфере становления и распространения 
бюджетирования.  

 
ТЕМА 11. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ И СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Общая характеристика сельского хозяйства как субъекта финансовых 

отношений. Специфика сельского хозяйства и ее влияние на организацию 
финансов. Финансовые аспекты политики государственной поддержки 
сельского хозяйства. Особенности формирования расходов 
сельскохозяйственных организаций. Особенности формирования их доходов. 
Проблемы устойчивого поступательного развития отечественного 
агропромышленного комплекса и пути их решения. 
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Общая характеристика торговли как субъекта финансовых отношений. 
Специфика торговли и ее влияние на организацию финансов торговых 
организаций. Особенности формирования их расходов. Особенности 
формирования доходов торговых организаций. Прибыль и рентабельность в 
торговле. Особенности воспроизводства оборотных средств в торговле. 
Финансовые проблемы функционирования современных торговых 
организаций Республики Беларусь и пути их решения.  

Общая характеристика транспортной организации как субъекта 
финансовых отношений. Специфика грузового транспорта и ее влияние на 
организацию финансов. Особенности формирования расходов транспортных 
организаций. Особенности формирования их доходов и прибыли. 
Особенности воспроизводства основных фондов и оборотных средств в 
транспортной организации. Проблемы устойчивого поступательного 
развития транспорта и пути их решения. 

Общая характеристика строительства как субъекта финансовых 
отношений. Специфика отрасли строительства и ее влияние на организацию 
финансов. Расходы строительных организаций. Особенности формирования 
их доходов и прибыли. Специфика основных фондов и оборотных средств в 
строительной организации. Проблемы устойчивого поступательного 
развития строительной отрасли  и пути их решения. 

Общая характеристика организаций жилищного и коммунального 
хозяйства и их отраслевая специфика. Особенности формирования расходов 
организаций жилищного и коммунального хозяйства. Их доходы. Дотации из 
бюджета. Проблемы устойчивого развития жилищного и коммунального 
хозяйства в Республике Беларусь  и пути их решения. 

 
ТЕМА 12. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
Финансовое состояние коммерческой организации и его значение в 

непрерывном функционировании субъекта хозяйствования. Сущность 
оценки финансового состояния организаций, ее цели, задачи, этапы 
проведения и пользователи. Объекты финансового анализа: затраты, доходы, 
имущество, источники финансирования и т.д. 

Информационная база оценки финансового состояния предприятия. 
Методы анализа финансового состояния: сравнительный, горизонтальный, 
вертикальный и метод коэффициентов.  

Анализ финансовых результатов организации. Оценка финансовых 
результатов по видам деятельности. Анализ уровня рентабельности. 
Показатели деловой активности организации. 
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Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой 
организации. Оценка коэффициентов текущей, срочной и абсолютной 
ликвидности. Коэффициенты определения финансовой устойчивости.  

Методы прогнозирования банкротства организации. Способы 
финансовой стабилизации. Оптимизация структуры капитала, источников 
формирования финансовых ресурсов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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и 

ПЗ 
(СЗ
) 

1. Экономическая сущность финансов организаций и их место в 
финансовой системе государства 
 

2 2  

   

[1 -7, 
8 –15, 
16 – 
35] Обсуждение  

2 Капитал коммерческой организации, его формирование и ис-
пользование 

2 2  

   

[3, 4, 
5, 7, 8 
- 15] 

Обсуждение,
устный 
опрос 

3. Затраты и расходы коммерческой организации 2 2  

   

[3, 4, 
5, 7, 8 
- 15] 

Обсуждение,
устный 
опрос 

4. Доходы организации 2 2  

   

[3, 4, 
5] 

Обсуждение,
устный 
опрос 

5. Прибыль и рентабельность организации, управление ими 2 4  
   

[3, 4, 
5] 

Письменная 
работа 

6. Долгосрочные активы организации и источники их 
финансирования 

2 2  

   

[3, 4, 
5, 7, 8 
- 15] 

Обсуждение 

7. Краткосрочные активы организаций и управление ими 2 2  
   

[2, 4, 
7, 9] Обсуждение 

8. Страхование в системе финансовых отношений организации 2 2  
   

[3, 4, 
25] 

Обсуждение 
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9. Кредитование, расчеты и другие операции с денежными сред-
ствами 

2 2  
   

[3, 4, 
25] 

Обсуждение 
10. Финансовое планирование и прогнозирование в организациях 2 2  

   
[3, 4, 
25] Обсуждение 

11. Особенности финансов организаций различных отраслей и сфер 
деятельности 

4 2 
 

 

   

[3, 4, 
25] 

Обсуждение,
устный 
опрос 

12 Финансовое состояние организаций, показатели и методы оценки 2 2     
 

 
 Всего часов 26 26      Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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в 
У

С
Р 
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ПЗ 
(СЗ
) 

1. Экономическая сущность финансов организаций и их место в 
финансовой системе государства  

1 
 

-  

   

[1 -7, 
8 –15, 
16 – 
35] Обсуждение  

2. Капитал коммерческой организации, его формирование и ис-
пользование 

1   
     

3 Затраты и расходы коммерческой организации  1  

   

[3, 4, 
5, 7, 8 
- 15] 

Обсуждение,
устный 
опрос 

4. Доходы организации 1 1  

   

[3, 4, 
5] 

Обсуждение,
устный 
опрос 

5. Прибыль и рентабельность организации, управление ими - 2  
   

[3, 4, 
5] 

Письменная 
работа 

6. Долгосрочные активы организации и источники их 
финансирования 

1   

   

[3, 4, 
5, 7, 8 
- 15] 

Обсуждение 

7. Краткосрочные активы организаций и управление ими 1 1  
   

[2, 4, 
7, 9] Обсуждение 

8. Страхование в системе финансовых отношений организации    
   

[1, 2, 
4, 9] Обсуждение 

9. Кредитование, расчеты и другие операции с денежными сред- 1      [3, 4, Обсуждение 
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ствами 25] 
10. Финансовое планирование и прогнозирование в организациях -   

   
[3, 4, 
25] Обсуждение 

11. Особенности финансов организаций различных отраслей и сфер 
деятельности 

-   

   

[3, 4, 
25] 

Обсуждение 
12. Финансовое состояние организаций, показатели и методы оценки - 1 

 
 

   

[3, 4, 
25] 

Обсуждение,
устный 
опрос 

 Всего часов 6 6      Экзамен 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Методические рекомендации по организации управляемой 
самостоятельной работой студентов по дисциплине «Финансы организаций» 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов – это вид учебной 

деятельности обучающихся в процессе освоения образовательных программ 
высшего образования, осуществляемой самостоятельно вне аудитории с 
использованием различных средств обучения и источников информации. 

Целями управляемой самостоятельной работы являются: 
- развитие учебно-познавательной деятельности студентов; 
- формирование умений и навыков самостоятельного приобретения знаний, 

их обобщения и применения на практике; 
- саморазвитие и самосовершенствование. 
Основными направлениями управляемой самостоятельной работы студентов 

являются: 
- ознакомление с программой учебной дисциплины; 
- изучение списка рекомендуемой литературы по дисциплине, подбор 

дополнительной литературы; 
- освоение лекционного материала и его расширение в процессе изучения 

рекомендуемой литературы; 
- подготовка к семинарским занятиям в соответствии с заранее 

разработанным планом; 
- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, устные 

опросы и др.); 
- подготовка к экзамену. 
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Нормативные и законодательные акты 
 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на 
респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд., стер. –  Минск : 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2021. – 62 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 
1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом 
Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2021 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь – Минск, 2021. 

3. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 
2008г. № 412-З (ред. от 30.12.2018, с изм. от 29.12.2020) // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь – Минск, 2021. 

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть [Электронный 
ресурс] : 19 дек. 2002 г., № 166-З : принят Палатой представителей 15 дек. 2002г. : 
одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от  от 29.12.2020 
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Налоговый кодекс Республики Беларусь. Особенная часть [Электронный 
ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71-З : принят Палатой представителей 11 дек. 2009 г. : 
одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от  29.12.2020 г. 
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года, одобр. Презид. Совета Министров 
Респ. Беларусь : протокол заседания Презид. Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 мая 2017 г. № 10. 

7. О Государственной программе "Управление государственными финансами 
и регулирование финансового рынка" на 2020 год и на период до 2025 года 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12 марта 
2020 г., № 143 : в ред. от 31.12.2020 // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. - Режим доступа: http://pravo.by. – Дата доступа: 29.05.2021. 

 
 

Основная литература: 
 
8. Финансы : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности "Финансы и кредит" / под общей редакцией 
Т.И. Василевской, Т.Е. Бондарь. — Минск : Белорусский государственный 
экономический университет, 2016―2017. — Ч. 1 / [Т.И. Василевская и др.].  — 
2016. — 258, [1] с. : ил., схемы. 

9. Финансы : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Финансы и кредит" / под общей редакцией 
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Т.И. Василевской, Т. Е. Бондарь. — Минск : Белорусский государственный 
экономический университет, 2016―2017. — Ч. 2 / [Т. И. Василевская и др.]. — 
2017. — 362, [1] с. : ил., табл. 

10. Финансы организации : учеб. пособие / [О. А. Пузанкевич и др.] ; под ред. 
О. А. Пузанкевич. – Минск : БГЭУ, 2016. – 191 с. : ил. 

11. Страховое дело : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Финансы и кредит" / [М. А. Зайцева и др.] ; под 
ред. М. А. Зайцевой. - Минск : БГЭУ, 2020. - 414, [1] с. : ил. 

12. Налоги и налогообложение : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по группе специальностей "Экономика и управление" / [Е. Ф. Киреева 
и др.] ; под ред. Е. Ф. Киреевой. - Минск : БГЭУ, 2019. - 438, [1] с. : ил. - (Учебник 
БГЭУ). 

13. Государственный бюджет : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности "Финансы и кредит" / [Т. В. Сорокина и 
др.] ; под ред. Т. В. Сорокиной. - Минск : БГЭУ, 2019. - 558, [1] с. : ил. 

14. Финансовый менеджмент : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности "Финансы и кредит" / [О. А. Пузанкевич и 
др.] ; под редакцией О. А. Пузанкевич. — Минск : Белорусский государственный 
экономический университет, 2020. — 333, [1] с. : ил., табл. 

15. Уласевич, Ю. М. Финансы : практикум : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Финансы и кредит" / Ю. М. 
Уласевич, Т. Е. Бондарь. — Минск : Белорусский государственный экономический 
университет, 2020. — 322, [1] с. : табл. 

 
Дополнительная литература: 

 
16. Юзвович, Л.И. Финансы и кредит : учеб. пособие / Л. И. Юзвович, 

Е.Г. Князева, Ю.В. Истомина ; под ред. проф. Л. И. Юзвович ; Мин-во науки и 
высшего образования РФ. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019.— 280 с. 

17. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / Л. А. Чалдаева [и др.]. – М. 
:Юрайт, 2016. – 429 с.  

18. Егоров, А. В. Финансы и финансовый рынок : курс лекций : для 
слушателей системы повышения квалификации и переподготовки экономических 
кадров / А. В. Егоров, А. Д. Молокович. – 4–е изд., стереотипное. – Минск : БГЭУ, 
2019. – 154 с.  

19. Финансы : учебник для высших учебных заведений по экономическим 
специальностям и направлениям подготовки / А. Ф. Арсланов [и др.]. – 4–е изд., 
переработанное и дополненное. – М. : Магистр : Инфра–М, 2015. – 331. 

20. Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. – М. :Юрайт, 2018. – 204 с. 
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21. Финансы : учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика" (профили "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение") / 
А. П. Балакина [и др.]. – М. : Дашков и Кº, 2017. – 382 с.  

22. Финансы и кредит : учебник для студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит" / Т. Ф. Романова [и др.]. – М. :КноРус, 2016. – 
430 с.  

23. Нешитой, А. С. Финансы : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент" и 
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. С. Нешитой. – 11–е изд., 
переработанное и дополненное. – М. : Дашков и К°, 2015. – 351 с.  

24. Малиновская, О. В. Финансы : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / 
О.В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – М.  : Инфра–М, 2013. – 
319 с.  

25. Грушко, В. І. Фінанси :підручник / В. І. Грушко, О. С. Наконечна, 
О.Г. Чумаченко. – Київ :Ліра–К, 2019. – 599 с.  

26. Чернецов, С. А. Финансы : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим 
специальностям / С. А. Чернецов. – М.  : Магистр : Инфра–М, 2015. – 574 с. 

27. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 
бакалавриата / В. О. Ануфриев [и др.]. – 3–е изд., переработанное и дополненное. – 
М.  :Юрайт, 2016. – 521 с.  

28. Финансы : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению  подготовки "Экономика" (квалификация (степень) 
"бакалавр")" / Е. В. Маркина [и др.]. – 3–е изд., стереотипное. – М. :КноРус, 2015. – 
425 с.  

29. Финансы : учебник для бакалавров  / Н. И. Берзон [и др.]. – М.  :Юрайт, 
2015. – 590 с.  

30. Корпоративные финансы : учебник / М. Косорукова [и др.]. ; под ред. М. 
Косоруковой. М. : Ун-т «Синергия», 2020. – 616 с. 

31. Волгина, Н.А. Международные финансы / Н.А. Волгина. М. : КНОРУС, 
2020. – 206 с. 

32. Шохин, С.О. Международные финансы государственного финансового 
контроля: особенности правового регулирования : учеб. пособие / С.О. Шохин. – 
М. : Прометей, 2020. – 294 с. 

33. Михайлов, А.Ю. Рынки капитала и криптоактивов: тренды и поведение 
инвесторов : моногр. / А.Ю. Михайлов. – М. : ИНФРА-М, 2020. – с. 

34. Портных, В.В. Стратегия бизнеса / В.В. Портных. – 4-е изд. – М. : 
Дашков и Ко, 2021. – 274 с. 
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35. Асмолова, М. Л. Финансы для нефинансистов : учебное пособие / 
М. Л. Асмолова. – 2–е изд. – М. : РИОР : Инфра–М, 2016. – 153 с.  
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