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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Финансы и финансовый менеджмент» предназначена для 

высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по эконо-

мическим специальностям. 

Цель преподавания и изучения курса состоит в повышении профессиональной 

компетентности слушателей, приобретении знаний теории и методов управления фи-

нансами, умений анализировать движение финансовых ресурсов и разрабатывать ме-

ры по его оптимизации. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование у студентов необходимой теоретико-методологической базы в об-

ласти финансов и финансового менеджмента; 

 овладение основными методами анализа ситуаций в сфере управления финансами 

и умениями находить оптимальные решения. 

Основные требования к результатам обучения: 
1) общие требования к результатам обучения слушателя 

Слушатель должен: 

 иметь достаточный уровень знаний и умений в области управления финансами 

организаций для  осуществления своей социально-профессиональной деятель-

ности; 

 слушатель должен уметь непрерывно пополнять свои знания, анализировать 

исторические и  современные финансовые проблемы жизни общества, знать 

экономическую идеологию белорусского государства, нравственные и право-

вые нормы, уметь учитывать их в своей жизнедеятельности; 

 слушатель должен быть готовым к постоянному профессиональному самосо-

вершенствованию; 

2) требования к академическим компетенциям слушателя 

Слушатель должен обладать следующими академическими компетенциями:  

– АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач;  

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;  

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками;  

– АК-4. Уметь работать самостоятельно;  

– АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью) 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

3) требования к социально-личностным компетенциям 

Слушатель должен иметь следующие социально-личностные компетенции: 

– СЛК-1. Иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и соблю-

дать обязанности гражданина;  

– СЛК-2. Иметь навыки социального взаимодействия;  

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;  

– СЛК-5. Уметь критиковать  и быть  самокритичным;  

– СЛК-6. Уметь работать в команде.  

4) требования к профессиональным компетенциям 

Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями по 



видам деятельности, быть способным в своей: 

Организационно-управленческой деятельности  

– ПК-1. Определять цели развития организации и разрабатывать мероприятия по 

их достижению;  

– ПК-2. Принимать  решения  о  выборе  оптимальной  формы  организационной  

структуры управления организации;  

– ПК-14. Принимать эффективные управленческие решения в экономической 

сфере.  

Экономической  деятельности  

– ПК-17. Анализировать,  планировать  и  прогнозировать  хозяйственную  дея-

тельность  

организации, используя данные оперативного, статистического, бухгалтерского и 

управленческого учета и отчетности; 

– ПК-18. Осуществлять  экономические  расчеты  издержек  на  производство  и  

реализацию продукции,  показателей  эффективности  использования  основных  

и  оборотных  средств организации, трудовых ресурсов;  

– ПК-20. Проводить оценку финансового состояния и финансовых результатов 

организации;  

– ПК-22. Проектировать  производственную  систему,  проводить  организацион-

но-технические расчеты  в  основном  и  вспомогательном  производстве,  плани-

ровать  процессы  производства, материально-технического  обеспечения.  

Дисциплина «Финансы и финансовый менеджмент» опирается на предвари-

тельное изучение студентами экономических дисциплин, предусмотренных учебным 

планом по специальности. Успешное изучение курса возможно в увязке со следую-

щими дисциплинами: «Макроэкономика», «Экономика организаций», «Менедж-

мент». 

Курс «Финансы и финансовый менеджмент» рассчитан на 64 часов лекций и 

54 часов семинарских занятий на очном отделении и на 16 часов лекций и 14 ча-

сов семинарских занятий на ВШУ. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Теоретические основы финансов 
 

1.1. Сущность и содержание финансов  

Понятие и сущность финансов. Предпосылки появления финансов. Признаки 

финансов и их место в экономических процессах. Основные функции финансов, 

сфера их проявления, развитие в современных условиях хозяйствования.  

Роль и значение финансов в развитии экономики. Формирование доходов 

субъектов экономических отношений в процессе распределения и перераспределе-

ния ВВП. Основные направления воздействия финансов на общественное воспро-

изводство. 

Финансовые ресурсы, как материальная основа постоянного функциониро-

вания финансов. Источники формирования финансовых ресурсов. Взаимосвязь 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов.  

 

1.2. Характеристика и структура финансовой системы государства.  

Структура финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы, их 

взаимосвязь.  

Государственные финансы и их основные звенья. Государственный бюджет 

как главная составляющая финансовой системы. Государственные целевые бюд-

жетные и внебюджетные фонды, их формирование и использование. Государ-

ственный кредит, его сущность и формы.  

Финансы предприятий, как материальная основа формирования государ-

ственных финансов. 

 

1.3. Финансовая политика и финансовый механизм 

Понятие финансовой политики государства, ее содержание, цель и основные 

задачи на современном этапе.  

Типы финансовой политики: классическая, планово-директивная, регулиру-

ющая. Элементы финансовой политики: стратегия и тактика, их взаимосвязь. Ос-

новные составляющие финансовой политики и их характеристика.  

Понятие финансового механизма. Типы финансового механизма. Элементы 

финансового механизма. 

 

1.4. Государственный бюджет – главный централизованный фонд госу-

дарства 

Сущность государственного бюджета, его функции. Бюджет в макроэконо-

мическом регулировании.  

Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной системы госу-

дарства.  

Бюджетный процесс, его этапы. Источники формирования централизованно-

го фонда государства на республиканском и местных уровнях. Расходы государ-

ственного бюджета и их роль в удовлетворении общегосударственных нужд. Роль 

местных бюджетов в развитии местного хозяйства и социальной сферы населения.  

Бюджетный дефицит, пути обеспечения устойчивости бюджета, управление 

бюджетным дефицитом. 



 

1.5. Финансовый рынок и его значение в развитии экономики 

Понятие финансового рынка, условия и принципы его организации. Структу-

ра финансового рынка. Участники финансового  рынка, их права и обязанности. 

Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. Состояние и пер-

спективы  развития финансового рынка в Республике Беларусь.  

Основы организации рынка ценных бумаг, как инструмента перераспределе-

ния финансовых ресурсов. Функции рынка ценных бумаг. Структура рынка цен-

ных бумаг. Участники рынка ценных бумаг, их права и обязанности. Понятие и 

фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.  

Понятие и функции кредитного рынка. Участники кредитного рынка. Функ-

ции и операции банков. Небанковские кредитные организации, их сущность и 

функции. Перспективы развития кредитного рынка в Республике Беларусь.  

Понятие валютного рынка. Функции валютного рынка. Элементы валютного 

рынка. Система валютных курсов. Виды валютных операций. Тенденции развития 

валютных операций. 

 

Раздел 2. Теоретические вопросы финансового менеджмента 

 

2.1. Финансовый менеджмент, его содержание и основы. 

Понятие финансового менеджмента, принципы его функционирования, цель и 

основные задачи. Функции финансового менеджмента. 

Концепции финансового менеджмента, зарождение финансового менеджмента 

и его развитие. Эволюция финансового менеджмента. Этапы научных исследова-

ний и практических разработок в области расширения функций финансового ме-

неджмента.  

Условия создания и функционирования финансового менеджмента. Факторы, 

обеспечивающие эффективность финансового менеджмента. Место и роль финан-

сового менеджмента в общей системе управления предприятием, а также этапы 

управления финансовой деятельностью предприятия. Задачи финансового мене-

джера. 

 

2.2. Основные инструменты финансового менеджмента. 

Деньги как главный источник формирования первоначального капитала. Осо-

бые черты и функции денег в условиях рыночной и трансформационной экономи-

ки. Цена денег и ее изменение во времени.  

Факторы, влияющие на цену денег: инфляционные процессы, соотношение 

между спросом и предложением на капитал, денежно- кредитная политика цен-

трального банка, уровень ставки налога на прибыль. Понятие будущей стоимости 

денег. Дисконтирование как процесс исчисления актуальной стоимости будущих 

поступлений. 

Риск и формы его проявления: производственный, коммерческий и финансо-

вый. Политика управления рисками, ее содержание. 

Предупредительные меры, способствующие снижению величины рисковых 

потерь: совершенствование системы планирования; создание резервов; маневриро-

вание материальными и денежными ресурсами, страхование рисковых операций. 



 

2.3. Капитал организации. 

Понятие и классификация капитала организации. Источники формирования 

капитала организации. 

Первоначальный капитал и его роль в создании предприятия. Основные пра-

вила формирования первоначального капитала: определение сферы деятельности; 

обоснование оптимальной структуры первоначального капитала и направлений его 

использования; определение источников формирования первоначального капитала. 

Методы определения необходимого объема первоначального капитала. Источники 

финансирования первоначального капитала. Особенности формирования первона-

чального капитала на предприятия различных организационно правовых форм. 

Текущий капитал, как важнейший элемент деятельности предприятия. Факто-

ры, влияющие на величину текущего капитала: инфляционные процессы; измене-

ние цен на сырье, товары; задержки в денежных платежах. Источники финансиро-

вания текущего капитала и их мобилизация. Рациональная структура собственных 

и заемных источников, определение формы заемных средств с учетом затрат, свя-

занных с их приобретением. 

 

2.4. Формы и методы привлечения заемных средств. 

Экономическая сущность заемного капитала, условия его приобретения. Фор-

мы привлечения заемного капитала. 

Банковский кредит, его разновидности. Цена банковского кредита в виде го-

довой процентной ставки и ее влияние на размер затрат предприятия. Методы ис-

числения и уплаты процентов за банковский кредит.  

Коммерческий кредит, как форма привлечения заемных средств. Позитивные 

и негативные стороны его использования. 

Лизинг как один из методов кредитования предприятия. Способы определения 

стоимости лизинговых услуг. Достоинства и недостатки данной формы финанси-

рования основных фондов.  

Облигации, как активный финансовый инструмент, расширяющий возможно-

сти увеличения капитала за счет привлечения средств других юридических и физи-

ческих лиц.  

Сущность факторинга, как особой формы привлечения на короткий промежу-

ток времени денежных средств. Механизм определения цены факторинговых 

услуг. Сравнение объема затрат на факторинговые услуги с эффектом их использо-

вания. Преимущества данной финансовой операции. Понятие форфейтинга, его 

объекты и субъекты.  

Определение эффекта финансового рычага при проведении политики заим-

ствования. Условия положительного эффекта действия финансового рычага и их 

учет при выборе политики заимствования. 

  

Раздел 3. Практические вопросы финансового менеджмента 

 

3.1. Цена капитала и способы ее определения. 



Цена капитала и ее значение при определении рациональной структуры капи-

тала, выборе источников финансирования намечаемых мероприятий. Факторы, 

влияющие на рыночную цену капитала. Виды цен и методы их определения. 

Определение уровня затрат на формирование собственного капитала. Меха-

низм исчисления затрат на привилегированные акции, с учетом дополнительного 

выпуска. Средневзвешенная цена привилегированных акций.  

Определение уровня затрат на формирование заемного капитала. 

Средневзвешенная цена всего капитала, как затраты предприятия при его 

формировании и использовании. Элементы средневзвешенной цены капитала: за-

траты отдельных видов капитала; удельный вес каждого источника в общей сумме.  

 

3.2. Управление процессом размещения и использования капитала. 

Основы рационального размещение капитала. Классификация элементов 

имущества, в зависимости от разных критериев назначения в производственном 

процессе, конкретной формы и др. 

Внеоборотные средства как часть имущества предприятия. Управление долго-

срочными активами, как процесс обоснования оптимальной величины каждого 

элемента внеоборотных средств, источников их финансирования. 

Основные фонды предприятия и направления повышения эффективности 

вложений капитала в данную часть имущества, совершенствование структуры ос-

новных фондов. 

Оборотные средства как часть имущества предприятия. Управление кратко-

срочными активами, как процесс обоснования оптимальной величины каждого 

элемента оборотных средств, источников их финансирования, вскрытия резервов 

за счет высвобождения или ускорения оборота, обеспечения ликвидности. 

Управление производственными запасами с точки зрения их оптимизации. 

Структура и содержание затрат на формирование производственных запасов, их 

зависимость от изменения объема запасов.  

Средства в расчетах, как важная часть оборотного капитала, их классификация 

по различным критериям. Оценка состояния финансовых обязательств на основе 

учета изменения общего их объема в течение исследуемого периода, а также их 

доли во всех оборотных активах.  

Денежные средства и этапы их управления: планирование, маневрирование и 

постоянный контроль за их эффективным использованием. Определение опти-

мальной величины денежных средств, обеспечивающей эффективное и непрерыв-

ное функционирование предприятия. 

 

3.3. Максимизация прибыли. 

Содержание прибыли, как важного источника финансирования развития и со-

вершенствования производства. Основные факторы, влияющие на прибыль от реа-

лизации: рост поступлений от реализации продукции; оптимизация затрат; уровень 

рентабельности. Использование цен для максимизации прибыли.  

Управление процессом максимизации прибыли при использовании производ-

ственного рычага и метода сумм покрытия, базирующихся на оптимизации струк-

туры и уровня затрат. Обоснование рациональных решений об изменении постоян-

ных затрат в определенные промежутки времени. 



Прочие доходы и их виды. Основные направления их увеличения. 

 

3.4. Финансовое планирование как первый этап управления деятельно-

стью предприятия. 

Сущность финансового планирования и его задачи. Принципы финансового 

планирования: научность; эффективность; непрерывность плановых действий; 

приспособление финансовых планов к конкретной экономической ситуации. Эта-

пы организации финансового планирования, позволяющие установить последова-

тельность управленческих действий, методы обоснования соответствующих пока-

зателей, альтернативных заданий, выбор оптимального в данных условиях. Финан-

совый план, как раздел бизнес-плана. 

Стратегическое финансовое планирование, его роль. Виды стратегических 

финансовых планов. 

Бюджетирование как инструмент текущего финансового планирования. Этапы 

составления баланса денежных расходов и доходов. Его роль в управлении финан-

совой деятельностью предприятия. 

Формы оперативного финансового планирования. Синхронизация поступле-

ний средств с предстоящими платежами с помощью разработки баланса денежных 

расходов и поступлений.  

 

3.5. Оценка финансовой деятельности организации 

Понятие финансового анализа, его основные объекты. Источники информа-

ции, характеризующие внутренние процессы хозяйствования. Методы финансово-

го анализа. Понятие и виды финансового состояния. 

Финансовые результаты деятельности предприятия, как объект финансового 

анализа. Оценка выполнения плана прибыли и определение влияния решающих 

факторов на величину прибыли. Исчисление величины отклонений прибыли, вы-

званной каждым из факторов. 

Анализ структуры имущества организации и источников его формирования. 

Показатели, оценивающие финансовую устойчивость предприятия и их оценка. 

Понятие интенсивности и эффективности использования средств. Показатели, 

оценивающие деловую активность организации.  

Платежеспособность предприятия, способы управления ею. Показатели, оце-

нивающие финансовую ликвидность предприятия и их оценка.  

На основе материалов анализа определение действующего состояния субъек-

та, тенденций и перспектив его развития. Понятие экономической несостоятельно-

сти и банкротства, оценка вероятности банкротства. 

 

3.6. Управление инвестиционной деятельностью организации 

Сущность инвестиций и их виды: вещественные, финансовые и нематериаль-

ные. Этапы организации инвестиционного процесса: обоснование общей програм-

мы развития предприятия; оценка планируемых мероприятий с точки зрения об-

щих рыночных условий. 

Предварительные методы оценки эффективности первоначальных вариантов 

инвестиционных проектов: окупаемость инвестиционных вложений во времени; 



определение нормы рентабельности капитала (степени возврата расходуемого ка-

питала); анализ порога рентабельности. Преимущества и недостатки этих методов. 

Последующие методы определения эффективности инвестиционных проектов, 

учитывающие фактор времени и изменения стоимости денег. Метод актуальной 

стоимости (NPV), позволяющий оценить инвестиционные проекты, не только ис-

ходя из реальной окупаемости, но и определить степени рентабельности предпола-

гаемого к инвестированию объема капитала. Метод внутренней нормы рентабель-

ности (IRR), обеспечивающий полное покрытие инвестиционных затрат реальны-

ми финансовыми излишками. 

 

Раздел 4. Вопросы налогообложения организаций 

 

4.1. Налогообложение предприятий и налоговое планирование 

Налоги как экономическая основа государства и инструмент бюджетного ре-

гулирования. Роль налогов в распределении и перераспределении валового внут-

реннего продукта. Понятие налога, сбора, пошлины. Необходимость налогов, их 

социальная сущность.  

Функции налогов.  

Классификация налогов по видам и признакам.  

Основные принципы налогообложения. Элементы налогообложения. Методы 

и способы налогообложения. Налогоплательщики и плательщики сборов. Непла-

тельщики. Налоговые агенты. Права и обязанности налогоплательщиков и налого-

вых агентов. Налоговое планирование. 

 

4.2. Система косвенных налогов и отчислений 

Экономическое значение акцизов. Налогоплательщики. Объекты налогообло-

жения. Порядок определения налоговой базы. Система ставок акцизов, дифферен-

циация ставок. Налоговые вычеты и порядок их применения. Порядок исчисления 

акцизов. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты акцизов. Особенности исчис-

ления акцизов в зависимости от разновидности объектов 

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС), его роль в 

налоговой системе. Общая характеристика налога и объекты налогообложения. 

Порядок формирования базы, особенности определения в зависимости от операции 

и вида деятельности. Операции, освобождаемые от налогообложения. Ставки нало-

га и порядок их применения. Система налоговых вычетов. Налоговый период. Ме-

тодика исчисления налога. Порядок и сроки уплаты НДС. Методика заполнения 

налоговой декларации. 

 

4.3. Система налогов и обязательных отчислений, включаемых в себесто-

имость товаров (работ, услуг) 

Сущность и значение ФСЗН. Объект отчислений. Порядок расчета и уплаты 

отчислений в ФСЗН.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения. Налого-

плательщики. Ставки налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Опреде-

ление количества и порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при 



определении налоговой базы. Налоговый период. Порядок исчисления и сроки 

уплаты.  

Земельный налог. Плательщики налога, налоговая база, льготы, ставки, поря-

док исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

Налог на недвижимость. Объект налогообложения. Налогоплательщики. 

Ставки налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Налоговый период. 

Порядок исчисления и сроки уплаты.  

 

4.4. Налоги, уплачиваемые из прибыли 

Сущность налога на прибыль организации, его роль в налоговой системе. 

Субъекты и объекты налогообложения прибыли. Порядок определения налоговой 

базы. Определение доходов от реализации продукции (работ, услуг), от внереали-

зационных операций и их признание для целей налогообложения. Доходы и расхо-

ды, не учитываемые при налогообложении прибыли. Ставки налога. Налоговый и 

отчетный период. Порядок уплаты налога на прибыль. Сроки уплаты налога. Нало-

говая отчетность и требования к её оформлению. 

 

4.5. Специальные режимы налогообложения 

Место и роль специальных налоговых режимов в налоговой системе РБ. Клас-

сификация специальных налоговых режимов. Временный характер. Понятие спе-

циальных налоговых режимов как системы налогообложения. Цель и задачи си-

стемы. Состав системы (условия применения, система налогов, система налогового 

учета, налоговый контроль, налоговые санкции, бухгалтерский учет), функции, ис-

тория развития, принципы построения.  

Специальные налоговые режимы, применяемые в РБ. Проблемы применения 

специальных налоговых режимов и направления их совершенствования.  

Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога). Налого-

плательщики. Порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяйствен-

ного налога и возврату к общему режиму налогообложения. Объект налогообло-

жения. Порядок определения и признания доходов и расходов. Налоговая база. 

Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и 

уплаты единого сельскохозяйственного налога. Порядок перехода на упрощенную 

систему налогообложения. Состав налогов, которые заменяет единый налог. Осо-

бенности ведения учета при применении упрощенной системы налогообложения. 

 



3.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Модуль 1 57 8 10  10 29    

1.1 Сущность и содержание финансов 

1. Сущность финансов 

2. Функции финансов 

3. Финансовые ресурсы 

11 2 2   7 УМК, зада-

ния по теме 

[20,27, 

28] 

устный 

опрос, 

написание 

реферата 

1.2 Характеристика и структура финан-

совой системы государства.  

1. Общее понятие о финансовой системе 

2. Структура финансовой системы 

3. Управление финансовой системой 

11 2 2   7 УМК, зада-

ния по теме, 

компьютер-

ная презен-

тация 

[20,27, 

28] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий, 

написание 

реферата 

1.3 Финансовая политика и финансовый 

механизм 

1.Содержание, задачи и требования к 

финансовой политике 

2. Типы финансовой политики 

3. Финансовый механизм, его составные 

звенья и элементы 

11 1 1  4 5 УМК, зада-

ния по теме 

[20,27, 

28] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий  

1.4 Государственный бюджет – главный 

централизованный фонд государства.  

1.Сущность государственного бюджета 

2.Бюджетное устройство и бюджетная 

система 

3.Бюджетный процесс и его этапы 

4.Доходы и расходы государственного 

бюджета 

5.Бюджетный дефицит 

12 1 1  4 6 УМК, зада-

ния по теме 

[20,27, 

28] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий  



Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5 Финансовый рынок и его значение в 

развитии экономики 

1. Понятие финансового рынка 

2. Кредитный рынок 

3. Рынок ценных бумаг 

4. Валютный рынок 

12 2 4  2 4 УМК, зада-

ния по теме 

[20, 

27,28] 

устный 

опрос, ито-

говый 

опрос по 

модулю 

 Модуль 2 45 10 10  8 17    

2.1 Финансовый менеджмент, его содер-

жание и основы 

1. Понятие и принципы финансового 

менеджмента 

2. Функции финансового менеджмента 

3. Эволюция и основные концепции фи-

нансового менеджмента 

4. Условия создания и функционирова-

ния финансового менеджмента 

5. Этапы управления финансовой дея-

тельностью организации 

6. Задачи финансового менеджера 

9 2 2   5 УМК, 

компью-

терная 

презентация 

[3,4,9] устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий  

2.2 Основные инструменты финансового 

менеджмента 

1. Деньги и их функции в управлении 

организацией 

2. Цена денег и ее изменение во времени 

3. Понятие будущей стоимости денег 

4. Понятие и виды финансовых рисков  

5. Оценка финансовых рисков 

6. Стратегия и тактика управления рис-

ками 

13 4 2  2 5 УМК, задачи 

по теме,  

компью-

терная пре-

зентация 

[3,4,9, 

23,25, 

26] 

устный 

опрос, вы-

полнение 

заданий,  

решение 

задач 



Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3 Капитал организации 

1. Понятие и классификация капитала 

организации 

2. Сущность, формы и порядок форми-

рования первоначального капитала 

3. Образование текущего капитала и 

управление им 

9 1 2  2 4 УМК, зада-

ния по теме 

[11,12, 

23] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 

2.4 Формы и методы привлечения заем-

ных средств 

1. Общая характеристика заемных фи-

нансовых ресурсов 

2. Банковский кредит и управление им 

3. Коммерческий кредит 

4. Лизинг 

5. Факторинг и форфейтинг - особые 

формы привлечения заемного капитала 

6. Облигационный заем и управление им 

7.  Оптимизация структуры капитала на 

основе эффекта финансового рычага 

 

14 3 4  4 3 УМК, 

компьютер-

ная 

презентация 

[3,4,9, 

23,25, 

26] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач,  вы-

полнение 

заданий,  

итоговый 

опрос по 

модулю 

 Модуль 3 73 20 20  4 29    

3.1 Цена капитала и способы ее опреде-

ления 

1. Понятие цены капитала, ее виды 

2. Цена собственного капитала и методы 

ее определения 

3. Цена заемного капитала и принципы 

ее оценки 

4. Средневзвешенная цена капитала 

 

12 4 4   4 УМК, задачи 

по теме 

[3,4,9, 

23,25,

26] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 



 

 

 

Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2 Управление процессом размещения и 

использования капитала 

1. Основы рационального размещения 

капитала  

2. Финансовые аспекты управления дол-

госрочными активами 

3. Организация эффективного использо-

вания основных средств 

4. Основы управления краткосрочными 

активами 

5. Управление оборотным капиталом, 

авансированным в производственные за-

пасы 

6. Управление оборотным капиталом, 

авансированным в дебиторскую задол-

женность 

7. Механизм управления денежными 

средствами 

13 4 4  2 2 УМК, задачи 

по теме 

[11,12,

23] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий, 

решение 

задач 

3.3 Максимизация прибыли 

1. Прибыль (убыток) как предмет финан-

сового управления 

2. Основные факторы, влияющие на уро-

вень прибыли 

3. Управление процессом максимизации 

прибыли 

4. Прочие доходы и направления их уве-

личения 

10 2 2   6 УМК, задачи 

по теме 

[11,12,

23] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий, 

решение 

задач 



 

 

 

Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.4 Финансовое планирование как пер-

вый этап управления финансовой де-

ятельностью организации 

1. Сущность финансового планирования 

2. Стратегическое финансовое планиро-

вание  

3. Бюджетирование как инструмент те-

кущего финансового планирования  

4. Формы оперативного финансового 

планирования 

11 2 2   7 УМК, зада-

ние по пла-

нированию 

[3,4,9, 

23,25, 

26] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий 

3.5 Оценка финансовой деятельности ор-

ганизации 

1. Понятие финансового анализа и фи-

нансового состояния 

2. Оценка финансовых результатов дея-

тельности организации 

3. Оценка имущества организации и ис-

точников его формирования 

4. Оценка интенсивности и эффективно-

сти использования средств 

6. Анализ платежеспособности органи-

зации 

7. Экономическая сущность банкрот-

ства. Национальная система банкрот-

ства. 

8. Оценка вероятности банкротства 

13 4 4  2 3 УМК, задачи 

по теме 

[8,17] устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 



 

 

 

Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.6 

 
Управление инвестиционной деятель-

ностью организации 

1. Сущность инвестиций и их виды 

2. Источники финансирования инвести-

ций 

3. Управление инвестиционными рисками 

4. Методы определения эффективности 

инвестиционных проектов 

14 4 4   6 УМК, 

компьютер-

ная 

презентация 

[3,4,9, 

23,25, 

26] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, итого-

вый опрос 

по модулю 

 Модуль 4 69 10 10  2 47    

4.1 Налогообложение предприятий и 

налоговое планирование 

1. Сущность и функции налогов.  

2. Классификация налогов. 

3. Задачи и цели налогового планиро-

вания на предприятиях 

4. Права, обязанности и ответствен-

ность предприятий, установленные 

налоговым законодательством 

15 4 2   9 УМК, зада-

ния по теме 

[20, 

21,27,

28] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 

4.2 Система косвенных налогов и отчис-

лений 

1. Сущность косвенных налогов и отчис-

лений 

2. Акцизы, порядок их исчисления и 

уплаты 

3. НДС, порядок его исчисления и уплаты 

14 2 2   10 УМК, задачи 

по теме 

[20, 

21,27,

28] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 



Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.3 

 
Система налогов и обязательных от-

числений, включаемых в себестоимость 

товаров (работ, услуг) 

1. Взносы в фонд социальной защиты 

населения Республики Беларусь. 

2. Платежи за землю  

3. Налог за использование природных ре-

сурсов (экологический налог).  

4. Налог на недвижимость. 

14 2 2   10 УМК, задачи 

по теме 

[20, 

21,27, 

28] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 

4.4 Налоги, уплачиваемые из прибыли 

1. Экономическая сущность налогов, 

уплачиваемых из прибыли 

2. Налог на доходы иностранных органи-

заций, не осуществляющих деятельность 

на территории Республики Беларусь через 

постоянное представительство 

3. Налог на прибыль. 

13 1 2   10 УМК, задачи 

по теме 

[20, 

21,27, 

28] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 

4.5 Специальные режимы налогообложе-

ния 

1. Понятие и виды особых режимов нало-

гообложения 

2. Единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции 

3. Упрощенная система налогообложения 

субъектов малого предпринимательства 

13 1 2  2 8 УМК, задачи 

по теме 

[20, 

21,27, 

28] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, итого-

вый опрос 

по модулю 

 Подготовка к экзамену 36     36    

 Итого 280 48 50  24 158    



3.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Модуль 1 57 3 2   52    

1.1 Сущность и содержание финансов 

4. Сущность финансов 

5. Функции финансов 

6. Финансовые ресурсы 

11 1    10 УМК, зада-

ния по теме 

[20,27, 

28] 

устный 

опрос, 

написание 

реферата 

1.2 Характеристика и структура финан-

совой системы государства.  

1. Общее понятие о финансовой системе 

2. Структура финансовой системы 

3. Управление финансовой системой 

11 1    10 УМК, зада-

ния по теме, 

компьютер-

ная презен-

тация 

[20,27, 

28] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий, 

написание 

реферата 

1.3 Финансовая политика и финансовый 

механизм 

1.Содержание, задачи и требования к 

финансовой политике 

2. Типы финансовой политики 

3. Финансовый механизм, его составные 

звенья и элементы 

11  1   10 УМК, зада-

ния по теме 

[20,27, 

28] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий  

1.4 Государственный бюджет – главный 

централизованный фонд государства.  

1.Сущность государственного бюджета 

2.Бюджетное устройство и бюджетная 

система 

3.Бюджетный процесс и его этапы 

4.Доходы и расходы государственного 

бюджета 

5.Бюджетный дефицит 

12  1   11 УМК, зада-

ния по теме 

[20,27, 

28] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий  



Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5 Финансовый рынок и его значение в 

развитии экономики 

1. Понятие финансового рынка 

2. Кредитный рынок 

3. Рынок ценных бумаг 

4. Валютный рынок 

12 1    11 УМК, зада-

ния по теме 

[20, 

27,28] 

устный 

опрос, ито-

говый 

опрос по 

модулю 

 Модуль 2 45 3 4   38    

2.1 Финансовый менеджмент, его содер-

жание и основы 

1. Понятие и принципы финансового 

менеджмента 

2. Функции финансового менеджмента 

3. Эволюция и основные концепции фи-

нансового менеджмента 

4. Условия создания и функционирова-

ния финансового менеджмента 

5. Этапы управления финансовой дея-

тельностью организации 

6. Задачи финансового менеджера 

11 1 1   9 УМК, 

компью-

терная 

презентация 

[3,4,9] устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий  

2.2 Основные инструменты финансового 

менеджмента 

1. Деньги и их функции в управлении 

организацией 

2. Цена денег и ее изменение во времени 

3. Понятие будущей стоимости денег 

4. Понятие и виды финансовых рисков  

5. Оценка финансовых рисков 

6. Стратегия и тактика управления рис-

ками 

11 1 1   9 УМК, задачи 

по теме,  

компью-

терная пре-

зентация 

[3,4,9, 

23,25, 

26] 

устный 

опрос, вы-

полнение 

заданий,  

решение 

задач 



Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3 Капитал организации 

1. Понятие и классификация капитала 

организации 

2. Сущность, формы и порядок форми-

рования первоначального капитала 

3. Образование текущего капитала и 

управление им 

11 1    10 УМК, зада-

ния по теме 

[11,12, 

23] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 

2.4 Формы и методы привлечения заем-

ных средств 

1. Общая характеристика заемных фи-

нансовых ресурсов 

2. Банковский кредит и управление им 

3. Коммерческий кредит 

4. Лизинг 

5. Факторинг и форфейтинг - особые 

формы привлечения заемного капитала 

6. Облигационный заем и управление им 

7.  Оптимизация структуры капитала на 

основе эффекта финансового рычага 

 

12  2   10 УМК, 

компьютер-

ная 

презентация 

[3,4,9, 

23,25, 

26] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач,  вы-

полнение 

заданий,  

итоговый 

опрос по 

модулю 

 Модуль 3 73 6 6   61    

3.1 Цена капитала и способы ее опреде-

ления 

1. Понятие цены капитала, ее виды 

2. Цена собственного капитала и методы 

ее определения 

3. Цена заемного капитала и принципы 

ее оценки 

4. Средневзвешенная цена капитала 

 

12 1 2   9 УМК, задачи 

по теме 

[3,4,9, 

23,25,

26] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 



 

 

 

Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2 Управление процессом размещения и 

использования капитала 

1. Основы рационального размещения 

капитала  

2. Финансовые аспекты управления дол-

госрочными активами 

3. Организация эффективного использо-

вания основных средств 

4. Основы управления краткосрочными 

активами 

5. Управление оборотным капиталом, 

авансированным в производственные за-

пасы 

6. Управление оборотным капиталом, 

авансированным в дебиторскую задол-

женность 

7. Механизм управления денежными 

средствами 

11 1 1   9 УМК, задачи 

по теме 

[11,12,

23] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий, 

решение 

задач 

3.3 Максимизация прибыли 

1. Прибыль (убыток) как предмет финан-

сового управления 

2. Основные факторы, влияющие на уро-

вень прибыли 

3. Управление процессом максимизации 

прибыли 

4. Прочие доходы и направления их уве-

личения 

10  1   9 УМК, задачи 

по теме 

[11,12,

23] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий, 

решение 

задач 



 

 

 

Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.4 Финансовое планирование как пер-

вый этап управления финансовой де-

ятельностью организации 

1. Сущность финансового планирования 

2. Стратегическое финансовое планиро-

вание  

3. Бюджетирование как инструмент те-

кущего финансового планирования  

4. Формы оперативного финансового 

планирования 

13 2    11 УМК, зада-

ние по пла-

нированию 

[3,4,9, 

23,25, 

26] 

устный 

опрос,  вы-

полнение 

заданий 

3.5 Оценка финансовой деятельности ор-

ганизации 

1. Понятие финансового анализа и фи-

нансового состояния 

2. Оценка финансовых результатов дея-

тельности организации 

3. Оценка имущества организации и ис-

точников его формирования 

4. Оценка интенсивности и эффективно-

сти использования средств 

6. Анализ платежеспособности органи-

зации 

7. Экономическая сущность банкрот-

ства. Национальная система банкрот-

ства. 

8. Оценка вероятности банкротства 

13  2   11 УМК, задачи 

по теме 

[8,17] устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 



 

 

 

Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.6 

 
Управление инвестиционной деятель-

ностью организации 

1. Сущность инвестиций и их виды 

2. Источники финансирования инвести-

ций 

3. Управление инвестиционными рисками 

4. Методы определения эффективности 

инвестиционных проектов 

14 2    12 УМК, 

компьютер-

ная 

презентация 

[3,4,9, 

23,25, 

26] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, итого-

вый опрос 

по модулю 

 Модуль 4 69 4 2   63    

4.1 Налогообложение предприятий и 

налоговое планирование 

5. Сущность и функции налогов.  

6. Классификация налогов. 

7. Задачи и цели налогового планиро-

вания на предприятиях 

8. Права, обязанности и ответствен-

ность предприятий, установленные 

налоговым законодательством 

14 2    12 УМК, зада-

ния по теме 

[20, 

21,27,

28] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 

4.2 Система косвенных налогов и отчис-

лений 

1. Сущность косвенных налогов и отчис-

лений 

2. Акцизы, порядок их исчисления и 

уплаты 

3. НДС, порядок его исчисления и уплаты 

14  1   13 УМК, задачи 

по теме 

[20, 

21,27,

28] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 



Но-

мер 

разд-

ела, 

темы 

 

 

Название раздела, темы, занятия; пере-

чень изучаемых вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выделяе-

мых на самостоя-

тельную работу 

студентов             

 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

 

Лите-

ратура 

 

Формы кон-

троля 

знаний 

лек-

ции 

практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

управляемая 

самостоятельная 

работа студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.3 

 
Система налогов и обязательных от-

числений, включаемых в себестоимость 

товаров (работ, услуг) 

1. Взносы в фонд социальной защиты 

населения Республики Беларусь. 

2. Платежи за землю  

3. Налог за использование природных ре-

сурсов (экологический налог).  

4. Налог на недвижимость. 

14  1   13 УМК, задачи 

по теме 

[20, 

21,27, 

28] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 

4.4 Налоги, уплачиваемые из прибыли 

1. Экономическая сущность налогов, 

уплачиваемых из прибыли 

2. Налог на доходы иностранных органи-

заций, не осуществляющих деятельность 

на территории Республики Беларусь через 

постоянное представительство 

3. Налог на прибыль. 

13 1    12 УМК, задачи 

по теме 

[20, 

21,27, 

28] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач 

4.5 Специальные режимы налогообложе-

ния 

1. Понятие и виды особых режимов нало-

гообложения 

2. Единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции 

3. Упрощенная система налогообложения 

субъектов малого предпринимательства 

14 1    13 УМК, задачи 

по теме 

[20, 

21,27, 

28] 

устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, итого-

вый опрос 

по модулю 

 Подготовка к экзамену 36     36    

 Итого 280 16 14   250    
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Порядок оценки деятельности студентов по дисциплине 

Поощрительные баллы при изучении модуля 
 

Поощряемые учебные действия  Поощрительные баллы  

1. Активная работа на практических 

занятиях 

до 

0,5 

2. Посещение всех занятий в рамках мо-

дуля 

0,1 

3. За каждое отсутствие на занятиях без 

уважительной причины (причина должна 

быть указана в выданном деканатом до-

пуске)  

-0,1 

4. За каждую неудовлетворительную 

оценку на занятиях 

-0,1 

5. Повторная пересдача модуля  -1  

6. За каждый сделанный студентом на 
занятиях доклад  до 0,3 



5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУ-

ЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНА-

МИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется со-

гласование  

Название 

кафедры  

Предложения     об 

изменениях   в   со-

держании учебной 

программы         по 

изучаемой учебной 

дисциплине  

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола)  

    

    

   •  

    

    

    



6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____ / ____ учебный год 

 

№№ пп Дополнения и изменения 

 

Основание 
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 ____________________________    (протокол № ____ от _________20__ г.) 
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