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Курляндчик А.А.
Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями и владеющих
современным инструментарием в области функционирования финансов и финансового рынка,
раскрыть студентам сущность финансов организации, показать их роль и место в управлении
современной организацией, рассмотреть содержание финансовой работы в организации,
показать пути их развития в направлении эффективности деятельности, использовать знания в
области применения инновационных финансовых инструментов на отечественном финансовом
рынке.
Сущность и содержание финансов. Понятие финансов организаций. Финансовые отношения
организаций. Функции финансов организаций. Финансовые ресурсы организаций и особенности
их формирования в рыночных условиях.
Финансовый механизм управления организацией. Основное содержание финансовой работы в
организации.
Организация управления денежными потоками субъектов хозяйствования
Сущность и структура капитала. Классификация капитала по различным признакам. Источники
его формирования.
Понятие и структура долгосрочных активов.
Экономическое содержание оборотного капитала и его роль в воспроизводственном процессе
организации.
Расходы организации, их содержание, классификация и источники финансирования.
Денежные поступления и доходы организаций.
Финансовое планирование в организации
Оценка финансового состояния организации
Основные направления анализа финансового состояния организации. Показатели, используемые
для оценки финансового состояния организации: финансовые результаты деятельности
организации, платежеспособность, объем и структура имущества, эффективность использования
долгосрочных и краткосрочных активов.
Теоретические основы налогообложения и принципы организации налоговой системы
Налоговые обязательства, способы их исполнения, ответственность за нарушение налогового
законодательства.
Косвенные налоги
Налоги и отчисления, включаемые в затраты на производство и реализацию продукции (работ,
услуг)
Налоги, уплачиваемые из прибыли и доходов
Особые режимы налогообложения. Их необходимость, роль и значение.
Налогообложение физических лиц
Сущность финансового рынка. Система государственного регулирования финансового рынка.
Рынок ценных бумаг республики Беларусь: законодательные документы, финансовые
инструменты и институты. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Сущность кредитного рынка. Тенденции развития мирового кредитного рынка. Стратегия
развития кредитного рынка Республики Беларусь.
Сущность валютного рынка. Механизм торгов на валютной бирже. Прямая и косвенная
котировка.
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