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1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее — стандарт) 
распространяется на специальность 1-25 02 76 «Финансы и 
кредит в предпринимательской деятельности» как вид 
профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, а также на квалификацию 
«Экономист по финансам» как подготовленность работника к 
данному виду профессиональной деятельности. Объект 
стандартизации (специальность с квалификацией) входит в 
группу специальностей 25 02 «Финансовая деятельность», 
направление образования 25 «Экономика» согласно 
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации». 

 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующий 
технический нормативный правовой акт (далее – ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января текущего года. Если 
ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) ТНПА. 

 

3 Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применяют термины, 
установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 государственные финансы: Совокупность 
финансовых отношений по формированию и использованию 
общегосударственных, административно-управленческих 
единиц, государственных (казенных) предприятий.  

3.2 кредит: Привлеченные и (или) собственные денежные 
средства, предоставленные банком другому лицу 
(кредитополучателю) в размере и на условиях, 
предусмотренных кредитным договором. 

3.3 субъект хозяйствования: Хозяйственные 
товарищества и общества, унитарные предприятия, 
производственные кооперативы, в том числе 
сельскохозяйственные производственные кооперативы, и 
крестьянские (фермерские) хозяйства; государственные 
объединения; ассоциации (союзы) – объединения коммерческих 
и (или) некоммерческих организаций, объединения 
коммерческих организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей; потребительские кооперативы, торгово-
промышленные палаты, учреждения, товарищества 
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собственников; граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. 

3.4 финансовая деятельность: Деятельность 
организации, приводящая к изменениям величины и состава 
внесенного собственного капитала, обязательств по кредитам, 
займам и иных аналогичных обязательств, если указанная 
деятельность не относится к текущей деятельности согласно 
учетной политике организации. 

3.5 финансовая отчетность: Система показателей, 
содержащих информацию о результатах хозяйственной 
деятельности и финансовом положении организации. 

3.6 финансовая политика: Совокупность 
государственных мероприятий, направленных на 
использование государственных финансовых ресурсов, 
регулирование доходов и расходов, формирование и 
исполнение государственного бюджета, налоговое 
регулирование, управление денежным обращением, 
формирование курса национальной валюты. 

3.7 финансово-кредитная система:  Совокупность 
финансово-кредитных институтов, осуществляющих 
деятельность по формированию и исполнению 
государственного бюджета, кредитованию, выдаче займов.  

3.8 финансовый менеджмент: Финансовый механизм, 
система управления финансами субъекта хозяйствования, 
направленная на развитие и совершенствование финансовых 
отношений посредством постоянного внедрения новых 
принципов, форм, структур и методов управления в целях 
повышения эффективности производства. 

3.9 финансы и кредит в предпринимательской 
деятельности: Специальность, предметной областью которой 
является осуществление финансовых расчетов, финансового 
планирования, кредитного регулирования в 
предпринимательской деятельности. 

3.10 финансы организации: Финансовые отношения, 
возникающие в процессе формирования основного и 
оборотного капитала, фондов денежных средств организации  
реального сектора экономики, их распределения и 
использования. 

3.11 экономист по финансам: Квалификация 
специалиста в области экономики, занимающегося 
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организацией и осуществлением финансовой работы субъектов 
хозяйствования. 

 
4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование. 

 
4.2 Требования к формам и срокам получения            

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматриваются следующие формы получения 

образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная  (вечерняя), заочная. 

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее – срок 
получения образования или продолжительность обучения) в 
каждой форме получения образования: 

8,5 месяцев в очной (дневной) форме получения 
образования, 

10,5 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования, 

18 месяцев в заочной форме получения образования. 
Примечание – В зависимости от выбора формы итоговой аттестации 
учреждениям образования предоставляется возможность увеличить 
продолжительность обучения. 

 
4.3 Требования к максимальному объему учебной     

нагрузки слушателя 
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или 

заочной форме получения образования, если совмещаются в 
этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа 
слушателей; 
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– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

– 10-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в очной (дневной) форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день; 

– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного     

процесса 
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания   

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации 
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– финансово-кредитная деятельность субъектов 

хозяйствования; 
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– планово-экономическая деятельность субъектов 
хозяйствования; 

– контрольно-аналитическая деятельность субъектов 
хозяйствования. 
 

5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– краткосрочные и долгосрочные активы, обязательства, 

капитал субъекта хозяйствования; 
– доходы, расходы и финансовые результаты субъекта 

хозяйствования; 
– собственные и заемные финансовые ресурсы субъекта 

хозяйствования. 
 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– выполнять работу по осуществлению финансовой 

деятельности субъекта хозяйствования; 
– выполнять работу по осуществлению финансовых 

операций и обеспечению эффективного использования 
собственных и заемных денежных средств; 

– участвовать в разработке  проектов перспективных и 
годовых планов субъекта хозяйствования; 

– проводить экономические расчеты финансовых 
операций; 

– осуществлять контроль за выполнением финансовых 
показателей субъекта хозяйствования; 

– анализировать результаты и экономические показатели 
производственно-финансовой деятельности.  

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 
– выполнение работы, направленной на обеспечение 

финансовыми ресурсами заданий производственного плана; 
– осуществление деятельности по формированию и 

распределению доходов и накоплений субъекта хозяйствования 
и их использование по обязательствам; 

– выполнение работы по финансированию затрат на 
расширенное воспроизводство, социальное обеспечение и 
материальное стимулирование работников; 

– разработка проектов перспективных и годовых 
финансовых планов; 

– прогнозирование поступления денежных средств на 
счета субъекта хозяйствования; 
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– определение размеров доходов и расходов, поступлений 
и отчислений средств субъекта хозяйствования; 

– определение взаимоотношений субъекта 
хозяйствования с бюджетом, налоговыми органами, банком; 

– составление балансов доходов и расходов, кассовых 
планов и кредитных заявок; 

– участие в подготовке планов производства и реализации 
продукции (работ, услуг), капитальных вложений, планов по 
прибыли и налогу на прибыль; 

– подготовка необходимых расчетов и обоснований к ним 
при разработке нормативов оборотных средств и других 
товарно-материальных ценностей и затрат в стоимостном 
выражении; 

– доведение утвержденных финансовых показателей до 
подразделений субъекта хозяйствования; 

– обеспечение оперативного финансирования, 
выполнения расчетных и платежных обязательств, 
своевременного отражения происходящих изменений в 
платежеспособности субъекта хозяйствования; 

– отслеживание состояния собственных средств субъекта 
хозяйствования; 

– составление проектов планов по прибыли от реализации 
выпускаемой продукции, использования основных средств, а 
также проведения операций, непосредственно не связанных с 
основной деятельностью; 

– участие в разработке проектов планов распределения 
прибыли, плановых нормативов отчислений в фонды субъекта 
хозяйствования; 

– подготовка банковских документов  на все виды 
платежей по обязательствам субъекта хозяйствования; 

– ведение переписки по рекламационным счетам 
поставщиков (заказчиков) и по счетам, не оплаченным в 
установленные сроки; 

– осуществление контроля за выполнением финансовых 
показателей подразделений субъекта хозяйствования, 
расчетами с поставщиками (заказчиками), своевременностью 
поступлений денежных средств; 

– обеспечение режима экономии финансовых средств; 
– анализ исполнения смет, оперативной и бухгалтерской 

отчетности по финансовой деятельности; 
– участие в разработке и внедрении мероприятий по 

повышению прибыльности производства и реализации 
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продукции, улучшению использования собственных оборотных 
средств, средств государственного бюджета, предупреждению 
образования и ликвидации излишних запасов материальных 
ценностей, обеспечению конкурентоспособности продукции; 

– участие в формировании и использовании средств 
субъекта хозяйствования; 

– анализ структуры и движения средств субъекта 
хозяйствования; 

– участие в работе по изучению и анализу состояния 
рынка кредитных ресурсов и ценных бумаг; 

– проведение работы по привлечению заемных и 
использованию собственных средств субъекта хозяйствования; 

– обеспечение правильности осуществления финансовых 
операций; 

– подготовка депозитных договоров; 
– осуществление контроля за своевременным возвратом 

вклада и получением процентов по вложенным финансовым 
средствам; 

– планирование доходов от размещения свободных 
средств и приобретения высоколиквидных государственных 
ценных бумаг; 

– анализ сведений о доходах, полученных от 
инвестирования; 

– участие в разработке нормативной и методической 
документации, регламентирующей финансовую деятельность 
субъекта хозяйствования; 

– учет выполнения плана по реализации продукции (работ, 
услуг), планов по прибыли, поступлений доходов; 

– учет наличия средств на счетах в банке, погашения 
кредиторской задолженности; 

– составление отчетности о результатах финансовой 
деятельности субъекта хозяйствования; 

– выполнение работ по формированию, ведению и 
хранению базы данных внутрипроизводственной и внешней 
финансовой информации; 

– участие в формулировании экономической постановки 
задач, решаемых с помощью вычислительной техники.  
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5.2 Требования к уровню подготовки 
 

Переподготовка специалиста должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических и профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– знать идеологические, моральные, нравственные 
ценности государства и следовать им; 

– уметь ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической и духовно-культурной 
сферах белорусского общества; 

– иметь навыки развития и самосовершенствования 
интеллектуальных, нравственных и коммуникативных качеств; 

– знать правила служебного этикета; 
– знать пути формирования имиджа делового человека; 
– владеть базовыми научно-теоретическими знаниями в 

сфере национальной экономики; 
– уметь анализировать критерии и показатели развития 

национальной экономики; 
– уметь составлять отдельные разделы социально-

экономических прогнозов развития экономических систем. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– владеть системным и сравнительным анализом 
законодательных норм, регулирующих финансово-кредитные 
отношения; 

– знать нормы права, регулирующие финансово-
кредитную деятельность и уметь применять их в 
профессиональной деятельности; 

– знать порядок ведения кредитно-договорной работы; 
– знать основы финансово-экономической деятельности 

субъекта хозяйствования; 
– уметь работать с экономическими показателями 

организации; 
– знать современные методы обработки и анализа 

экономической информации и уметь применять их в работе; 
–  знать механизмы управления товарными запасами 

организации; 
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– знать классификацию доходов и расходов организации, 
методы планирования (прогнозирования) прибыли; 

– знать сущность и методологию прогнозирования и 
планирования экономики; 

– уметь применять методы прогнозирования и 
планирования на практике; 

– знать методику проведения статистического 
исследования; 

– знать основные характеристики статистических 
распределений; 

– знать порядок оформления результатов проведения 
аналитической работы; 

– знать сущность,  функции финансов, их место в системе 
экономических отношений; 

– знать структуру финансовой системы и финансовые 
ресурсы государства; 

– сущность и основы формирования государственного 
бюджета; 

– знать роль финансов в развитии экономики и 
международных экономических отношений; 

– уметь оценивать эффективность функционирования 
финансовой системы государства; 

– знать сущность, принципы и методы управления 
финансами; 

– знать виды финансового контроля и систему органов его 
осуществляющего; 

– знать принципы государственного регулирования цен в 
Республике Беларусь; 

– знать методику расчета себестоимости и цен; 
– знать порядок формирования цен;  
– знать специфику ценообразования в отраслях 

экономической деятельности. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– знать теоретические основы функционирования 
денежно-кредитной системы; 

– уметь применять на практике методы регулирования и 
стабилизации денежного оборота; 

– знать методы регулирования и стабильности денежного 
оборота; 

– знать сущность, роль и формы кредита; 
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 – знать особенности банковской системы Республики 
Беларусь; 

– знать правовые основы деятельности банков и 
небанковских кредитно-финансовых организаций; 

– знать сущность, содержание и функции финансов 
организации; 

– знать организацию финансовой работы; 
– уметь осуществлять финансовую деятельность 

организации; 
– знать нормативы оборотных средств и методы их 

нормирования; 
– знать принципы и методы планирования прибыли и 

рентабельности организации; 
– знать содержание, сущность  и структуру финансового 

менеджмента; 
– уметь осуществлять финансовый анализ; 
– уметь оценивать и управлять финансовыми 

результатами организации; 
– знать сущность и функции лизинга; 
– уметь осуществлять лизинговые операции; 
– знать порядок определения эффективности лизинговых 

операций; 
– знать финансовую систему государства и принципы ее 

построения; 
– знать основы финансово-кредитных систем зарубежных 

стран; 
– знать функции и основные задачи бухгалтерского учета; 
– знать общие принципы организации бухгалтерского 

учета в Республике Беларусь; 
– уметь отражать в бухгалтерском учете основные 

финансовые и хозяйственные операции; 
– уметь составлять бухгалтерский баланс; 
– знать методы и приемы комплексного экономического 

анализа деятельности субъекта хозяйствования и определения 
потенциального банкротства; 

– уметь выявлять внутренние резервы повышения 
эффективности предпринимательской деятельности; 

– уметь составлять документы по результатам 
проведенного анализа; 

– знать теоретические основы инвестиционной 
деятельности; 

– уметь анализировать риски инвестиционного проекта; 
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– уметь осуществлять инвестиционное планирование; 
– знать основы риск-менеджмента; 
– уметь управлять предпринимательскими рисками; 
– знать методику количественного и качественного 

анализа экономических рисков. 
 

5.3 Требования к итоговой аттестации 
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебным дисциплинам «Финансы организации» и 
«Бухгалтерский учет и отчетность в предпринимательской 
деятельности» или защита дипломной работы. 

 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки  
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий  и 
самостоятельной  работы слушателей не должен превышать 
1000 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – от 
70:30 до 80:20;  

в очной (вечерней) форме получения образования – от 
60:40 до 70:30;  

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40.        

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 
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Продолжительность текущей аттестации – 2 недели, 
итоговой аттестации – 1 неделя для всех форм получения 
образования. 

На компонент учреждения образования отводится 100 
учебных часов.  

Порядок проведения текущей и итоговой  аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

    

6.2 Требования к учебным программам по учебным 
дисциплинам специальности переподготовки  

 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические     

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Формирование и значение идеологии белорусского 

государства. Различные подходы к пониманию роли идеологии 
в современном государстве. Основные идеологические 
концепции и идеология белорусского государства. Построение 
сильной и процветающей Беларуси – идея, консолидирующая 
нацию. Функционирование Республики Беларусь как 
независимого суверенного государства. Белорусская модель 
социально-экономического развития. Сущность, формы и 
методы идеологической работы в Республике Беларусь. 
Основные направления идейно-нравственного воспитания в 
Республике Беларусь. 

 
Этика и психология делового общения  
Общение как психологическая и этическая проблема. 

Психология делового общения. Эффективные коммуникации. 
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Нравственно-психологические аспекты переговорного процесса. 
Профилактика эмоционального выгорания в профессиональной 
деятельности. Служебный этикет. Имидж делового человека. 
Конфликты и конфликтные ситуации, способы их разрешения. 

 
Национальная экономика Беларуси  
Научные основы национальной экономики. Основные 

макроэкономические показатели и пропорции. Модели 
национальной экономики. Экономический потенциал Беларуси. 
Хозяйственные комплексы национальной экономики. Рост 
национальной экономики в условиях глобализации. 
Национальная и экономическая безопасность страны. 
Формирование рыночной экономики в Республике Беларусь. 
Роль государства в регулировании национальной экономики. 
Реализация экономической политики государства. 
Национальная экономика Беларуси в мировом пространстве. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Финансовое право 
Конституционные основы финансовой системы 

Республики Беларусь. Метод финансового права и его 
специфика. Система и источники финансового права. Понятие и 
виды финансово-правовых норм. Финансовые правоотношения, 
их виды и особенности. Финансовый контроль в Республике 
Беларусь. Бюджетное право. Правовые основы денежного 
обращения и валютного регулирования. Кредитно-договорная 
работа.  

 
Экономика организации 
Государственное регулирование экономики на 

микроуровне. Внешняя среда организации. Организация как 
субъект хозяйствования. Формы собственности и хозяйственно-
правовые формы организации. Экономические ресурсы 
организации. Персонал и оплата труда в организации. 
Производительность труда и ее влияние на экономику 
организации. Основные средства и эффективность их 
использования. Амортизация основных средств. Оборотные 
средства организации и эффективность их использования. 
Показатели использования оборотного капитала. Имущество 
организации. Товарооборот организации. Механизм управления 
товарными запасами организации. Издержки производства и 
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себестоимость продукции. Классификация затрат по статьям 
калькуляции. Доходы, расходы и прибыль организации. 
Инвестиционная и инновационная деятельность организации. 
Влияние инвестиционной деятельности на экономику 
организации. Эффективность и конкурентоспособность 
деятельности организации. Финансы организации, их связь с 
инвестиционной деятельностью. Планирование экономической 
деятельности организации. Моделирование экономических 
процессов. Результативность экономической деятельности 
организации. 

 
Планирование и прогнозирование 
Теория прогнозирования и планирования экономики, 

исторический аспект и зарубежный опыт. Методология и 
методы прогнозирования и планирования. Прогнозирование и 
планирование развития экономики и ее структуры. 
Прогнозирование и государственное регулирование цен и 
управление инфляционными процессами. Прогнозирование и 
планирование финансов. Прогнозирование и планирование 
трудовых ресурсов, занятости населения, социального развития 
и уровня жизни народа. Прогнозирование и планирование 
потребительского рынка. Материально-техническое 
обеспечение. Прогнозирование и планирование инвестиций и 
инновационной деятельности. Прогнозирование и 
планирование развития внешнеэкономических связей. 
Прогнозирование и планирование развития производственных 
отраслей и инфраструктуры. Прогнозирование и планирование 
развития регионов, природоохранной и предпринимательской 
деятельности. 

 
Основы статистики 
Предмет, метод, задачи и система показателей 

статистики. Методы статистического исследования. 
Статистическое  наблюдение. Выборочное наблюдение. Сводка 
и группировка статистических данных. Статистические 
показатели. Величины статистики. Основные характеристики 
статистических распределений. Индексы и их использование в 
экономических исследованиях. Статистическое изучение 
динамики явлений и взаимосвязи между ними. Ряды динамики. 
Корреляционная связь и её статистическое изучение. 
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Теория финансов 
Сущность и функции финансов. Понятие финансов, их 

место в системе экономических отношений. Признаки 
финансов, отличающие их от других экономических категорий, 
сфера их проявления, развитие в условиях рынка. Взаимосвязь 
финансов с другими экономическими категориями. Роль 
финансов в развитии экономики. Финансовое обеспечение  
воспроизводственных затрат организаций и 
общегосударственных нужд. Регулирующий потенциал 
финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая система 
государства. Финансовая политика государства. Управление 
финансами. Финансовое планирование и прогнозирование. 
Финансовое регулирование. Финансовый контроль. Финансы 
организаций реального сектора экономики. Финансы 
государственных организаций. Финансы непроизводственной 
сферы. Финансы организаций негосударственной формы 
собственности. Страхование в системе экономических 
отношений. Государственный бюджет и кредит. Финансы в 
системе международных экономических отношений. 

 
Ценообразование 
Экономическое содержание цены. Государственное 

регулирование цен в Республике Беларусь. Ценообразование 
на внутреннем и внешнем рынках. Закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию. Тарифы на грузоперевозки. 
Особенности формирования цен на рынке недвижимости.  
Особенности и методика формирования розничных цен. 
Особенности и методика формирования цен в 
промышленности. Управление ценами. Порядок тестирования 
цен. Теоретические и методологические основы ценовой 
политики на внешних рынках. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Деньги, кредит, банки 
Предмет, задачи и структура курса. Виды и роль денег. 

Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Сущность 
банковского мультипликатора. Денежный оборот. 
Классификация денежного оборота в зависимости от форм 
функционирования денег, особенностей платежа, субъектов, 
между которыми осуществляется движение денег, и других 
критериев. Платежная система. Основы организации 
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международных расчетов, их принципы. Наличный денежный 
оборот. Организация кассовых операций в экономике. Денежная 
система, ее элементы. Влияние национальных особенностей и 
исторических традиций на содержание элементов денежной 
системы. Методы регулирования и стабильности денежного 
оборота. Инструменты, используемые центральным банком для 
регулирования денежного оборота. Валютная система и 
валютное регулирование. Сущность и роль кредита. Формы 
кредита. Банки и их роль. Банковские операции. Банковская 
система Республики Беларусь. Банковские проценты. 
Небанковские кредитно-финансовые организации. Правовые 
основы деятельности банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций. 

 
Финансы организации 
Сущность, содержание и функции финансов организации. 

Финансовый механизм организации. Характеристика 
финансовых отношений субъектов хозяйствования. Финансовые 
ресурсы и капитал организации, его формирование и 
использование. Собственный капитал организации и его 
характеристика. Активы организации. Основные и оборотные 
средства организации. Источники финансирования основных 
средств. Состав, формирование и источники финансирования 
оборотных средств. Понятие нормы, норматива оборотных 
средств и методы их нормирования. Общие понятия о расходах 
и затратах организации. Денежные расходы и платежи 
организации. Понятие затрат на производство и себестоимости 
продукции. Управление затратами организации. Денежные 
доходы, поступления организации. Выручка от реализации как 
основной источник финансовых ресурсов. Планирование 
выручки. Прибыль, рентабельность организации. 
Распределение и использование прибыли. Методы 
планирования прибыли. Определение критического объема 
производства для безубыточной работы и запаса финансовой 
прочности. Платежи в бюджет из прибыли. Формы безналичных 
расчетов. Налогообложение организации. Страхование 
имущества организации. Содержание финансовой политики 
организации. Финансовое планирование в организации. 
Содержание внутреннего финансового контроля. Финансы 
организации негосударственной формы собственности. 
Финансовое состояние организации и его оценка. Финансовая 
диагностика деятельности организации. 
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Финансовый менеджмент 
Содержание и сущность финансового менеджмента. 

Понятие финансового менеджмента. Структура финансового 
менеджмента. Цели финансового менеджмента. Финансовые 
ресурсы. Базовые концепции финансового менеджмента. 
Понятие риска и неопределенности.  Классификация рисков.  
Взаимосвязь рисков и ставок дисконтирования.  Практические 
методы учета рисков. Качественная оценка рисков.  
Количественный анализ рисков.  Базовые инструменты защиты 
от рисков. Учет рисков в ставке дисконтирования. Анализ 
качества ценных бумаг,  расчет ликвидности,  риска и 
доходности, определение рейтинга ценных бумаг разных видов;  
принципы управления портфелем ценных бумаг. Управление 
активами организации. Капитал организации. Управление 
операционной деятельностью организации. Управление 
собственным капиталом. Управление заемным капиталом. 
Управление денежными потоками. Финансовое планирование.  

 
Лизинг 
Основы лизинга. Сущность и функции лизинга. Развитие 

рынка лизинговых услуг. Экономическая сущность лизинговых 
отношений. Виды и формы лизинга. Экономические основы 
лизинговых отношений. Правовые основы лизинга. 
Организационно-экономические основы лизинговых отношений. 
Лизинговые платежи и их основные параметры. Актуальные 
вопросы налогообложения лизинговых операций. Методы 
определения эффективности лизинговых операций. 

 
Финансово-кредитные системы зарубежных стран 
Понятие финансово-кредитной системы и ее роль в 

регулировании экономики. Кредитная система государства и ее 
элементы. Финансовая система государства и принципы ее 
построения. Денежная система государства. Валютная система 
государства. Бюджетная система государства. Налоговая 
система государства. Финансово-кредитная система США. 
Финансово-кредитная система Канады. Финансово-кредитная 
система Японии. Финансово-кредитная система ФРГ. 
Финансово-кредитная система Франции. Финансово-кредитная 
система Великобритании. Финансово-кредитная система 
Италии. Финансово-кредитные системы стран с 
формирующимся рынком и развивающихся  стран. 
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Бухгалтерский учет и отчетность в 
предпринимательской деятельности 

Понятие функции и основные задачи бухгалтерского учета. 
Общие принципы организации бухгалтерского учета в Республике 
Беларусь. Предмет и метод бухгалтерского учета и его элементы. 
Учет долгосрочных активов (оценка, переоценка, документальное 
оформление, синтетический и аналитический учет, 
инвентаризация). Учет производственных запасов (оценка, 
переоценка, документальное оформление, синтетический и 
аналитический учет, инвентаризация). Учет затрат на 
производство (оценка, документальное оформление, сводный, 
синтетический и аналитический учет, инвентаризация). Учет 
готовой продукции и товаров (оценка, переоценка, 
документальное оформление, синтетический и аналитический 
учет, инвентаризация). Учет денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений (оценка, документальное оформление, 
синтетический и аналитический учет, инвентаризация). Учет 
расчетов (оценка, документальное оформление, синтетический и 
аналитический учет, инвентаризация). Особенности учета 
внешнеэкономической деятельности организации. Учет 
собственного капитала (оценка, документальное оформление, 
синтетический и аналитический учет, инвентаризация). Учет 
финансовых результатов (синтетический и аналитический учет). 
Реформация баланса. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
состав, составление, представление и публикация. 
Статистическая отчетность: виды, состав, составление и 
представление.  

 
Экономический анализ деятельности организации 
Понятие, предмет и объекты экономического анализа. 

Методы и методика комплексного анализа. Способы обработки 
экономической информации в анализе. Традиционные способы 
измерения влияния факторов в детерминированном факторном 
анализе. Обоснование и принятие управленческих решений на 
основе анализа хозяйственной деятельности в 
предпринимательской деятельности. Анализ использования 
основных средств организации. Анализ использования 
трудовых ресурсов организации. Анализ объема производства и 
реализации продукции. Анализ затрат на производство и 
себестоимости продукции.  Анализ финансовых результатов и 
финансового положения организации. Информационное 
обеспечение экономического анализа.  
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Организация финансирования инвестиций 
Инвестиции и инвестиционная деятельность. Иностранные 

инвестиции и инвестиции в свободные экономические зоны. 
Инвестиции в инновации. Инвестиции в основной капитал. 
Инвестиционное проектирование. Эффективность 
инвестиционных проектов. Условия и порядок финансирования 
инвестиционных проектов по строительству объектов. 
Источники финансирования инвестиций в основной капитал. 
Банки на инвестиционном рынке. Кредитование банка и 
инвестиционных проектов. Проектное финансирование, 
особенности его организации. 

 
Управление предпринимательскими рисками 
Предпринимательский риск как объект управления. 

Сущность и содержание предпринимательских рисков. 
Классификация предпринимательских рисков. Этапы и 
организация управления предпринимательскими рисками.  
Методы и инструменты количественного и качественного 
анализа предпринимательских рисков. Основные методы 
минимизации предпринимательских рисков. Основные риски в 
финансово-кредитной сфере. Методы управления 
предпринимательскими рисками. Сущность и содержание риск-
менеджмента. Организация риск-менеджмента. Страхование и 
перестрахование.  

 


