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Цель преподавания дисциплины: 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,
увеличения финансовых результатов и стабилизации финансового состояния субъекта хозяйствования.

8 Содержание курса Раздел 1. Основы финансов организации и денежные средства
по выбору студен- субъектов хозяйствования
Тема 1.1 Сущность и содержание финансов организации
та
Понятие финансов организаций. Финансовые отношения организаций. Функции финансов организаций.
Денежные средства организаций.
Финансовые ресурсы организаций и особенности их формирования
в рыночных условиях.
Принципы организации финансов.
Финансовый механизм управления организацией.
Основное содержание финансовой работы в организации.
Важнейшие направления финансовой работы в организации: бюджетирование, финансовый менеджмент, контроллинг.
Финансовые службы организаций, их функции и задачи.
Особенности организации финансов сельского хозяйства.
Тема 1.2 Денежные средства организации и расчеты
Наличные денежные средства организаций, порядок их обращения.
Использование наличной денежной выручки. Виды счетов, открываемых организациями в банках. Порядок открытия текущего и
других счетов. Поступление и использование средств с текущего
счета. Очередность платежей. Договор с банком на расчетнокассовое обслуживание.
Расчеты организаций с поставщиками и покупателями. Особенности
расчетов сельскохозяйственных организаций с заготовительными организациями. Характеристика применяемых безналичных форм расчетов,
выбор наиболее оптимальных. Расчетно-платежная дисциплина и ее
значение для обеспечения хозяйственной деятельности. Санкции в системе денежных расчетов и платежей.
Тема 1.3 Организация управления денежными потоками субъектов
хозяйствования
Определение, экономическая сущность «потока денежных
средств». Основные элементы, классификация. Механизм управления денежными потоками.
Оперативные финансовые планы, их особенности и назначение.
Порядок составления платежного календаря и контроль за его выполнением.
Раздел 2. Капитал организации
Тема 2.1 Капитал организации, его формирование и использование

Сущность и структура капитала. Классификация капитала по различным признакам. Источники его формирования.
Собственный капитал организации, как гарант обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности организации, характеристика его составных частей.
Заемный капитал и его роль в финансировании деятельности организации. Формы привлечения заемных средств, с учетом реальных
возможностей, уровня предполагаемых затрат и достигаемого эффекта.
Тема 2.2 Инвестиции в основной капитал организации
Понятие и структура долгосрочных активов.
Состав и структура основных средств организации.
Виды капитальных вложений и источники их финансирования.
Собственные средства организации и их роль в финансировании
капитальных вложений.
Кредиты банков, специальных финансовых учреждений, займы, как
источник технического перевооружения производства. Лизинг и
его роль в финансировании инвестиций. Преимущества и недостатки данной формы финансирования.
Финансирование строительства, затрат на приобретение основных
средств, закладку и выращивание многолетних насаждений, формирование основного стада.
Способы определения окупаемости капитальных вложений.
Тема 2.3 Инвестиции в оборотный капитал организации
Экономическое содержание оборотного капитала и его роль в воспроизводственном процессе организации.
Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на кругооборот оборотных активов.
Источники формирования оборотного капитала.
Показатели эффективности использования оборотного капитала. Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств.
Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Методы определения плановой потребности в оборотном капитале
Тема 2.4 Организация краткосрочного кредитования хозяйственной
деятельности
Роль кредита в развитии и укреплении экономики организаций. Необходимость краткосрочного кредита в сельском хозяйстве.
Предварительный контроль банка при кредитовании. Определение
кредитоспособности организации.
Порядок оформления и требования, предъявляемые к кредитному
договору. Существенные условия кредитного договора.
Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору: гарантийный депозит денег, страхование риска невозврата
кредита, перевод на кредитодателя правового титула на имущество
и имущественные права, залог, поручительство, гарантия.
Порядок получения и погашения кредита. Плата за кредит.
Контроль банка за использованием и возвратом кредитов.
Тема 2.5 Инвестиции организации в ценные бумаги
Определение и общие принципы характеристики основных ценных
бумаг.
Понятие облигации и ее основные характеристики. Доходность облигаций.
Акционерный капитал. Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций: простые и привилегированные.
Права владельцев привилегированных акций, условия их участия в
собрании акционеров. Права владельцев простых акций. Приобретение и выкуп акций. Доходность акций.

Депозитные сберегательные сертификаты: сущность, свойства, виды.
Порядок приобретения и погашения сертификатов. Вложения денежных средств организаций в депозитные сертификаты.
Раздел 3. Финансовая работа в организации
Тема 3.1 Денежные расходы организации
Расходы организации, их содержание, классификация и источники
финансирования.
Состав затрат, образующих себестоимость продукции (работ, услуг).
Планирование затрат на производство и реализацию продукции.
Контроль за уровнем себестоимости и пути ее снижения.
Тема 3.2 Денежные поступления организации
Денежные поступления и доходы организаций.
Понятие выручки от реализации. Цены реализации.
Планирование выручки от реализации продукции, работ, услуг.
Факторы, влияющие на увеличение выручки.
Иные доходы организаций. Распределение и использование доходов.
Тема 3.3 Прибыль и рентабельность организации
Экономическая сущность и функции прибыли.
Состав общей прибыли. Планирование прибыли. Факторы роста
прибыли.
Распределение прибыли.
Рентабельность: понятие, показатели, сфера применения в финансовых расчетах. Пороговая рентабельность и запас финансовой
прочности организации.
Тема 3.4 Финансовое планирование в организации
Сущность, задачи, принципы и методы финансового планирования.
Виды финансовых планов.
Порядок разработки бизнес-плана развития коммерческой организации.
Состав и содержание финансового плана бизнес-плана развития
коммерческой организации. Информационная база финансового
планирования. Увязка показателей финансового плана.
Тема 3.5 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.
Раздел 4. Налоги и налогообложение
Тема 4.1 Теоретические основы налогообложения и принципы организации налоговой системы
Объективная необходимость и сущность налогов, их место в системе финансовых отношений. Отличительные признаки налоговых
отношений. Функции налогов и их развитие в современных условиях. Принципы налогообложения.
Характеристика налоговой системы и правовые основы её построения. Элементы налоговой системы. Классификация налогов, сборов
(пошлин).
Участники налоговых отношений, их права и обязанности. Налоговые обязательства, способы их исполнения, ответственность за
нарушение налогового законодательства.
Тема 4.2 Косвенные налоги
Налог на добавленную стоимость, его сущность, значение, методы
исчисления.
Плательщики, объекты обложения. Обороты, освобождаемые от
обложения налогом на добавленную стоимость, принципы и порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ,
услуг), и при ввозе на таможенную территорию Республики Бела-

русь.
Ставки налога на добавленную стоимость, их дифференциация.
Механизм исчисления налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и взимаемого
таможенными органами при ввозе товаров.
Налоговые вычеты, условия их применения. Определение суммы
НДС, подлежащего уплате в бюджет.
Налоговый и отчётный периоды по налогу на добавленную стоимость, сроки уплаты в бюджет.
Экономическая сущность акцизов, их роль в реализации фискальной политики государства, регулировании спроса и предложения на
отдельные товары.
Плательщики, особенности признания плательщиками отдельных
организаций и индивидуальных предпринимателей при реализации
подакцизной продукции.
Перечень подакцизной продукции, ставки акцизов, их виды.
Объекты налогообложения акцизами. Подакцизные товары, освобождаемые от налогообложения при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь.
Налоговая база, принципы определения. Определение суммы акцизов, подлежащей уплате в бюджет. Налоговые вычеты, условия их
применения.
Налоговый период, сроки предоставления налоговых деклараций и
уплаты налогов в бюджет.
Тема 4.3 Налоги и отчисления, включаемые в затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
Экологический налог, налог на добычу (изъятие) природных ресурсов. Плательщики, объекты обложения, ставки. Порядок расчёта
налогов и включения их в затраты на производство и реализацию,
учитываемые при налогообложении.
Налог на недвижимость. Плательщики, объекты налогообложения,
система налоговых льгот. Налоговая база, годовые ставки, их дифференциация. Механизм исчисления налога и порядок включения в
затраты, учитываемые при налогообложении.
Земельный налог. Плательщики, объекты налогообложения, земельные участки, освобождаемые от налогообложения. Порядок
определения налоговой базы. Ставки земельного налога, их дифференциация по видам функционального использования земельных
участков. Порядок определения суммы налога. Источники и сроки
уплаты в бюджет.
Назначение Фонда социальной защиты населения. Источники формирование финансовых ресурсов Фонда. Объекты и тарифы для
начисления страховых взносов. Сроки и порядок уплаты платежей
в Фонд социальной защиты населения. Виды социальных выплат
работникам организации из средств Фонда.
Сущность и значение обязательного страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Плательщики страховых взносов в БРУСП «Белгосстрах». Объект для
начисления, страховые тарифы, скидки и надбавки к основному страховому тарифу. Порядок расчёта взносов, сроки уплаты.
Тема 4.4 Налоги, уплачиваемые из прибыли и доходов
Сущность и значение налога на прибыль. Плательщики, объект обложения. Прибыль от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Состав затрат по производству и реализации, учитываемых при налогообложении. Определение внереализационных
результатов. Прибыль, освобождаемая от налогообложения налогом на прибыль. Определение налоговой базы. Ставки, их дифференциация. Определение суммы налога на прибыль. Сроки уплаты
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Рекомендуемая
литература

в бюджет.
Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство. Плательщики, объекты налогообложения. Определение
налоговой базы, ставки налога на доходы, их дифференциация.
Тема 4.5 Особые режимы налогообложения
Особые режимы налогообложения. Их необходимость, роль и значение.
Общие условия применения упрощенной системы налогообложения. Механизм организации упрощенной системы налогообложения. Порядок перехода на упрощённую систему налогообложения и
отказ от её применения. Объект налогообложения, определение
налоговой базы, ставки. Порядок расчёта налога и уплаты в бюджет. Перечень налогов, подлежащих обязательной уплате при применении упрощённой системы налогообложения.
Плательщики единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции и порядок перехода на уплату единого налога.
Общие условия применения единого налога. Особенности налогообложения производителей сельскохозяйственной продукции при
уплате единого налога. Объект налогообложения, ставки, порядок
уплаты, ответственность плательщика, применяющего единый
налог. Порядок прекращения применения единого налога и переход
на общий порядок налогообложения.
Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Плательщики, общие условия применения налога. Объект налогообложения и налоговая база. Виды деятельности, при
осуществлении которых уплачивается налог. Льготы, ставки, механизм их установления. Порядок исчисления единого налога и уплаты в бюджет.
Тема 4.6 Налогообложение физических лиц
Подоходный налог и его роль как экономического рычага воздействия на уровень реальных доходов населения и в формировании
доходной части бюджета.
Плательщики, объект обложения, налоговая база, доходы, освобождаемые от подоходного налога. Стандартные, социальные,
имущественные, профессиональные налоговые вычеты, учитываемые при определении налоговой базы. Ставки подоходного налога.
Определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.
Земельный налог для физических лиц: плательщики, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.
Налог на недвижимость для физических лиц: плательщики, ставка,
порядок исчисления и сроки уплаты
Основная
1.Горшков, Н.Е.Финансы организаций. Сборник задач и тестов: пособие/Н.Е.Горшков.– Минск: Изд–во Гревцова,2010.–368с.: ил
2.Кобринский,
Г.Е.Отраслевые
финансы:
учеб.
пособие/Г.Е.Кобринский, Т.Е.Бондарь, Т.И.Василевская; под ред.
Г.Е.Кобринского.– Минск: БГЭУ, 2012.–210с.
3.Финансы предприятий: Учебник /Л.Г. Колпина, Т.Н. Кондратьева, А.А. Лапко и др.; Под общ. ред. Л.Г. Колпиной. –2-е изд., дораб.
и доп. – Мн.: Выш. шк., 2004. –336с.
4.Финансы предприятий: учеб. пособие /Н.Е. Заяц и др.; под общ. ред.
Н.Е. Заяц, Т.И. Василевской. – Мн.: Выш. шк., 2006. – 528с.
5. Финансы сельскохозяйственных организаций: Учебное пособие.
– Горки: БГСХА, 2005. – 159с.
6.Финансы предприятий [Текст]: практикум /Т.Е.Бондарь,
Т.И.Василевская, Л.И.Леутина и др.; под ред. Т.Е.Бондарь. – Мн.:
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преподавания
Язык обучения

БГЭУ, 2006. – 242с.
7.Финансы
предприятий.
Практикум
:
учеб.
пособие
/Г.Е.Кобринский [и др.]; под ред. Г.Е.Кобринского, Т.Е.Бондарь. –
Минск: Высш. шк., 2008. – 351с.
Дополнительная
1. Бюджетный кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 2008 г., № 412-З:
принят Палатой представителей 17 июня 2008 г.: одобрен Советом
Респ. 28 июня 2008 г. // ООО Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2008.
2. Инструкция о порядке расчета стоимости чистых активов: постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
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