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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с общеобразовательным стандартом РБ 1-25 01 08-2008 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дисциплина «Финансы и 

финансовый рынок»  включается в цикл общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин. 

Предметом дисциплины «Финансы и финансовый рынок» является изуче-

ние базовых концепций финансов, экономических стоимостных отношений 

предприятий, связанных с образованием, распределением и использованием 

денежных доходов и фондов денежных средств; закономерностей  и тенденций 

развития форм и методов реализации этих отношений в современных условиях 

экономического развития; методик расчета отдельных финансовых показате-

лей, приемов финансового анализа, способов управления денежными потоками; 

тенденций развития финансового рынка. 

Основной целью изучения курса является формирование у будущих спе-

циалистов знаний по: экономическому содержанию и сущности финансов; 

структуре финансовой системы государства и механизме ее функционирования; 

организации финансовой политики и функционированию финансового меха-

низма государства; бюджетному устройству и бюджетному процессу; методам 

управления государственным кредитом; государственному страхованию; 

управлению финансами; финансовому контролю; организации финансов пред-

приятий (финансовые результаты деятельности, оценка активов, инвестиции в 

реальные и оборотные активы, структура и стоимость капитала, финансовый 

анализ и планирование, финансовый контроль); содержанию и структуре фи-

нансового рынка и механизма его функционирования. 

В процессе изучения курса ставятся следующие задачи: 

- рассмотрение базовых концепций организации и функционирования фи-

нансов, их   сущности, содержания и значения в воспроизводственном процес-

се; 

- изучение современной финансовой системы государства ее сфер, звеньев 

форм взаимосвязей финансов предприятий с различными сегментами финансо-

вой системы; 

-ознакомление с процессом формирования и воспроизводства   капитала  

предприятия, его инвестициями и денежными потоками; 

-овладение современными приемами управления финансовой деятельно-

стью предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент специальности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» должен 

знать: 

 основные концепции современной теории финансов; 

 механизм функционирования финансового рынка и его роль в финансовой 

системе государства; 

 принципы управления финансами организации; 

 методы оценки активов организации и анализа эффективности инвестици-

онной деятельности; 



 

 подходы к определению структуры и стоимости капитала; 

 методику финансового анализа и планирования в организации (на предпри-

ятии); 

уметь: 

 определять стоимость, доходность и инвестиционные качества финансовых 

инструментов; 

 определять взаимосвязи финансов организаций (предприятий) с различны-

ми сегментами финансового рынка; 

 применять методы определения стоимости и оптимизации структуры капи-

тала; 

 использовать методы финансового анализа, планирования и прогнозирова-

ния, финансового контроля в практике управления финансовым состоянием ор-

ганизации.  

Место и роль данной дисциплины определяются необходимостью форми-

рования у любого специалиста экономического профиля целостного представ-

ления о функционировании сфер и звеньев финансовой системы государства 

как составляющих единого финансового механизма, финансового рынка как 

действенного элемента в управлении финансами.   

В результате изучения дисциплины «Финансы и финансовый рынок» сту-

дент должен приобрести следующие академические, социально-личностные и 

профессиональные компетенции: 

 

Выпускник должен обладать академическими компетенциями: 

 владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

практических и теоретических задач; 

 владеть системным и сравнительным анализом; 

 владеть исследовательскими навыками; 

 уметь работать самостоятельно; 

 владеть междисциплинарным походом при решении проблем; 

 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управ-

лением информацией и работой с компьютером; 

 быть способным выдвигать новые идеи; 

 иметь лингвистические навыки; 

 уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

   

 Выпускник должен иметь следующие социально-личностные компе-

тенции: 

 обладать качествами гражданственности; 

 быть способным к социальному взаимодействию; 

 обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

 обладать навыками здорового образа жизни; 

 быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 

 уметь работать в коллективе; 



 

 знать идеологические, моральные, нравственные ценности государства и 

уметь следовать им. 

  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями по видам деятельности, быть способным: 

организационно-управленческая деятельность: 

 работать с юридической литературой, гражданским и трудовым законода-

тельством; 

 планировать фонд заработной платы; 

 составлять документацию (отчетную документацию по установленным 

формам); 

 взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

 анализировать и оценивать собранные данные; 

 готовить доклады, материалы к презентациям; 

 пользование глобальными информационными ресурсами; 

учетно-аналитическая деятельность: 

 владеть теоретическими основами анализа хозяйственной деятельности, его 

методами, приемами и методиками; 

 уметь систематизировать учетно-аналитические и статистические материа-

лы, характеризующие количественные и качественные показатели деятельности 

предприятия (организации) и его подразделений; 

 изучать результаты работы предприятия и его структурных подразделений и 

сопоставлять их  показателями других предприятий; 

 уметь выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать мероприя-

тия по их использованию; 

 уметь проводить оперативный экономический анализ хода выполнения 

плановых заданий и мероприятий по использованию резервов повышения эф-

фективности производственно-хозяйственной деятельности; 

 уметь разрабатывать предложения по внесению соответствующих коррек-

тировок в случае изменения производственно-хозяйственной ситуации и зако-

нодательства; 

контрольно-ревизионная, аудиторская деятельность: 

 знать и владеть методами и приемами комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности и потенциального банкротства; 

 владеть методическими приемами и способами документального контроля и 

правилами реализации его результатов; 

производственно-хозяйственная деятельность: 

 знать основные стадии производственно-хозяйственной деятельности 

организации (предприятия), включая: исследования и разработки, производ-

ство, маркетинг, формирование и использование ресурсов, продвижение това-

ра; 

 принимать участие в разработке нормативов для оперативно-календарного 

планирования; 

 осуществлять документальный оперативный контроль за ходом производ-



 

ства; 

 принимать участие в проведении анализа деятельности организации и ее 

структурных подразделений по основным экономическим показателям; 

научно-исследовательская деятельность: 

 разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследова-

ний в области экономического анализа; 

 разрабатывать учетно-аналитический инструментарий проводимых иссле-

дований, анализировать их результаты, готовить данные для составления обзо-

ров, отчетов и научных публикаций; 

 собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию 

по теме; 

 проводить самостоятельные исследования, связанные с проблемами анали-

за; 

инновационная деятельность: 

 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспекти-

вам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям; 

 работать с научной, технической и патентной литературой; 

 разрабатывать бизнес-планы создания новых технологий; 

 оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность разра-

батываемых технологий; 

 применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

В качестве организационных форм, методов и средств, способствую-

щие эффективной организации процесса обучения студентов рекомендуется: 

словесные (лекция, объяснение, беседа), демонстративные (демонстрация схем, 

изображений, моделей), индуктивные и дедуктивные (анализ и синтез, сравне-

ние и аналогия, абсорбирование и обобщение, объяснительно-

иллюстрационный, репродуктивный), практическая работа (работа с книгами, 

справочниками, WEB-ресурсами, пробное выполнение работ), дидактические 

задачи (приобретение знаний, формирование умений и навыков, использование 

знаний на практике, творческая учебно-познавательная деятельность, закрепле-

ние, проверка и оценка знаний, умений, навыков), проблемное изложение учеб-

ного материала (для развития познавательной активности и самостоятельности 

студентов).  

Изучение дисциплины «Финансы и финансовый рынок» базируется на зна-

ниях, умениях и навыках, сформированных у студентов при изучении следую-

щих дисциплин: «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэконо-

мика», «Национальная экономика Беларуси», «Деньги, кредит, банки», «Марке-

тинг и ценообразование».  

Требования к организации самостоятельной работы студентов 
Виды работ Формы контроля 

Работа над лекционным материалом Текущий контроль - опрос на практических за-

нятиях, решение задач, выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов). 

Рубежный контроль – оценка выступлений на 

семинаре, проверка контрольных работ. 

Подготовка к практическим занятиям (решение за-

дач, написание проверочных работ, выступление с 

докладами)  

Подготовка к экзамену Итоговый контроль - экзамен 



 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВ  

 

Тема 1.1 Экономическое содержание, сущность и функции финансов 

Понятие и сущность финансов. Причины появления финансов. Признаки 

финансов   и их место в экономических процессах. Основные функции финан-

сов, сфера их проявления, развитие в современных условиях хозяйствования. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.   Роль и значе-

ние финансов в развитии экономики. Формирование доходов субъектов эконо-

мических отношений в процессе распределения и перераспределения ВВП. Ос-

новные направления воздействия финансов на общественное воспроизводство.   

Финансовые ресурсы, как материальная основа постоянного функциони-

рования финансов. Источники формирования финансовых ресурсов. Взаимо-

связь финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов.  

 

Тема 1.2 Финансовая система государства, ее сферы и звенья  

Структура финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы, их 

взаимосвязь. Государственные финансы и их основные звенья. Государствен-

ный бюджет как главная составляющая финансовой системы. Государственные 

целевые бюджетные фонды, их формирование и использования. Государствен-

ное страхование и его роль в решении социальных и экономических задач. 

Специфические признаки страхования. Функции страхования и их характери-

стика. Рынок страховых услуг в Республике Беларусь. Государственный кредит, 

его сущность и формы. Финансы предприятий, как материальная основа фор-

мирования государственных финансов. 

 

Тема 1.3 Государственный бюджет и бюджетное устройство 

Сущность бюджета, его функции. Бюджет в макроэкономическом регу-

лировании. Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной систе-

мы государства. Бюджетный процесс, его этапы. Источники формирования 

централизованного фонда государства на республиканском и местных уровнях.  

Расходы государственного бюджета  и их роль в удовлетворении общегосудар-

ственных нужд. Роль местных бюджетов в развитии местного хозяйства и соци-

альной сферы населения. Методы и формы бюджетного регулирования. Пути 

обеспечения устойчивости бюджета, управление бюджетным дефицитом. 

 

Тема 1.4 Финансовая политика государства 

Понятие финансовой политики государства, ее содержание, основные за-

дачи на современном этапе. Элементы финансовой политики: стратегия и так-

тика, их взаимосвязь. Типы финансовой политики: классическая; планово- ди-

рективная; регулирующая. Социальные и экономические условия, влияющие на 

приоритетность выбора финансовой политики.  Основные составляющие фи-

нансовой политики и их характеристика.  



 

 

Тема 1.5 Управление финансами 

Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления 

финансами. Финансовый аппарат. Стратегическое управление. Оперативное 

управление. Органы управления финансами, их задачи и функции. Финансовое 

планирование и прогнозирование. Объекты, цели и сфера действия финансово-

го планирования. Принципы и методы финансового планирования. Современ-

ная система финансовых планов. 

  Понятие и виды финансового контроля. Аппарат финансового контроля. 

Права и обязанности основных органов контроля. Методы и формы финансово-

го контроля. Аудиторский контроль, его  сущность и назначение. Виды ауди-

торского контроля.  Отличительные черты аудита от государственного кон-

троля. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Тема 2.1 Экономическая сущность и содержание финансов предприя-

тий (организаций) 

Сущность финансов предприятий и их функции. Формы финансовых от-

ношений и основные направления повышения их эффективности. Классифика-

ция финансов предприятий в зависимости от различных признаков.  Принципы 

организации финансов предприятий. Финансовый механизм предприятия. Ор-

ганизация и содержание финансовой работы на предприятии. Финансовая 

служба в системе управления предприятием, ее функции и задачи.  Финансовый 

менеджмент как важный инструмент результативного управления   финансовой 

деятельностью предприятия. Роль стратегия и тактики в системе организации и 

функционировании управления на предприятии.   

 

Тема 2.2 Инструменты управления финансами организации (предпри-

ятия) 

 

Финансовый анализ как инструмент финансового менеджмента на пред-

приятии. Финансовое планирование в системе организации и управления фи-

нансами. Дифференциация понятий «планирование» и «прогнозирование». Фи-

нансовые расчеты в составе бизнес-плана. Основные задачи финансового пла-

нирования. Принципы, методы, этапы финансового планирования. Виды фи-

нансовых планов. Финансовый контроль в системе инструментов финансового 

менеджмента.   

 

Тема 2.3. Финансовый капитал предприятия 

Сущность и   структура капитала. Классификация капитала по различным 

признакам. Источники его формирования.  

Собственный капитал предприятия, как гарант обеспечения финансовой 

устойчивости, платежеспособности предприятия. Характеристика составных 



 

частей собственного капитала: уставного, добавочного, резервного, нераспре-

деленной прибыли и прочих резервов.  

Заемный капитал и его роль в финансировании деятельности предприя-

тия. Формы привлечения заемных средств, с учетом реальных возможностей, 

уровня предполагаемых затрат и достигаемого эффекта. 

Направления финансовых ресурсов на функционирование текущей дея-

тельности, финансирование инвестиционной деятельности предприятия.  

Методика расчета  цены капитала для  обоснования затрат на формирова-

ние собственного и привлечение заемного капитала. Основные факторы, влия-

ющие  на рыночную цену капитала. Этапы определения уровня затрат на капи-

тал.  

Эффект финансового рычага, как экономический инструмент, позволяю-

щий влиять на оптимизацию структуры капитала и  результаты финансовой де-

ятельности предприятия. Условия, которые необходимо учитывать для дости-

жения положительного эффекта финансового рычага.   

 

Тема. 2.4 Экономическая сущность, классификация, оценка эффек-

тивности использования активов предприятия  

Определение стратегии развития предприятия, обновление и расширение 

технического потенциала.  Понятие и структура долгосрочных активов. Источ-

ники финансирования основных фондов. Сущность капитальных вложений, их 

структура. Методы финансирования инвестиций в основные фонды.  

Собственные средства предприятий и их роль в финансировании капи-

тальных вложений. Определение амортизации, как стабильного источника ка-

питальных вложений. Положение о порядке начисления амортизации основных 

фондов. 

Структура оборотных активов их назначение и роль в функционировании 

предприятия.  Источники и способы финансирования оборотных активов. Ор-

ганизация управления оборотными активами. Планирование и определение по-

требности в важнейших элементах оборотных активов: производственных запа-

сах, незавершенном производстве, готовой продукции. Контроль за целесооб-

разностью принятых решений в формировании и использовании оборотных 

средств предприятия. Показатели эффективности использования оборотных 

средств.  

 

Тема 2.5. Финансовые результаты деятельности предприятия (орга-

низации) 

Денежные расходы предприятия, их характеристика и классификация. Ис-

точники финансирования расходов предприятия. Понятие себестоимости про-

дукции, этапы определения, ее виды. Планирование затрат на производство и 

реализацию продукции, работ, услуг. Механизм управления затратами. Опти-

мизация структуры затрат предприятия. Постоянные и переменные затраты и 

их влияние на уровень себестоимости продукции (работ, услуг) и направления 

их оптимизации. 



 

Денежные поступления предприятия: понятие и структура. Дифференциа-

ция понятий: денежные поступления и выручка. Выручка от реализации про-

дукции (работ, услуг) – основной источник поступлений средств предприятий. 

Формирование выручки, ее состав и структура. Методы планирования выручки, 

факторы влияющие на ее размер. Основные направления распределения и ис-

пользования выручки.  

Экономическое содержание прибыли, ее роль в современных условиях. Ви-

ды прибыли, факторы ее роста. Методы планирования (прогнозирования) при-

были. Распределение прибыли в условиях современной системы налогообло-

жения. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, основные направ-

ления ее использования. Расчет критического объема производства для безубы-

точной работы предприятия. Определение «запаса финансовой прочности». 

Влияние силы операционного рычага на максимизацию темпов прироста при-

были.  

 

Тема 2.6 Оценка финансового состояния предприятия (организации) 

Финансовое состояние предприятия и его значение в непрерывном функ-

ционировании субъекта. Объекты финансового анализа: затраты, доходы, иму-

щество, источники финансирования и т.д.  Классификация финансового анали-

за по основным видам: назначение, время проведения, полнота охвата объекта. 

Информационная база оценки финансового состояния предприятия. Методы 

анализа  финансового состояния: сравнительный, горизонтальный, вертикаль-

ный,  многофакторный и метод коэффициентов.  

Анализ финансовых результатов предприятия: оценка общих финансовых 

результатов в исследуемом периоде;  финансовых результатов по  видам дея-

тельности,  уровня рентабельности.  

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий. 

Оценка коэффициентов ликвидности баланса: коэффициент текущей ликвидно-

сти; коэффициент срочной ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидно-

сти.  

 Анализ изменений в составе и структуре актива баланса предприятия. 

Оценка изменений доли основного и оборотного капитала. Анализ состава и 

динамики долгосрочных вложений. Текущие активы как наиболее мобильная 

часть капитала и их изменения по каждой статье. Оценка состояния дебитор-

ской задолженности, причины ее изменения. Анализ остатков и движения де-

нежных средств. 

Анализ структуры пассива баланса предприятия. Динамика и структура 

собственного и заемного капитала, причины и оценка изменения отдельных со-

ставляющих.  

Коэффициенты определения финансовой устойчивости предприятия. 

Способы восстановления устойчивого финансового состояния предприятия и 

оптимизация структуры капитала, источников формирования финансовых ре-

сурсов. 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И МЕХАНИЗМЫ ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Тема 3.1. Экономическая сущность финансового рынка, его функции 

и структура 

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

рия эффективного финансового рынка. Характеристика трех форм эффективно-

сти рынка: слабая, средняя и сильная. Структура финансового рынка. Участни-

ки финансового рынка, их права и обязанности. Финансовые посредники и их 

роль в концентрации денежного капитала и его рациональном использовании. 

Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. Конъюнктура 

финансового рынка. Риск и доходность. Классификация финансовых рисков. 

Государственное регулирование финансового рынка.  Состояние и пер-

спективы развития финансового рынка в Республике Беларусь. Глобализация 

финансовых рынков и факторы ее развития. Основные формы глобализации 

финансовых рынков.  

 

Тема 3.2 Денежный и валютный рынки 

 

Понятие денежного рынка. Основы организации безналичного денежного 

оборота, принципы организации безналичных расчетов. Налично-денежный 

оборот - экономическое содержание. Прогнозирование налично-денежного 

оборота. Необходимость и методы регулирования денежного оборота. Кон-

троль над денежной массой.  

Понятие валютного рынка. Особенности валютного рынка. Функции ва-

лютного рынка. Классификация элементов валютного рынка: биржевой и вне-

биржевой, наличный и безналичный, текущий и срочный. Характеристика 

фьючерсного и форвардного валютных рынков. Средства валютного рынка. 

Виды валютных операций. Валютные ограничения и валютный контроль. Си-

стема валютных курсов. Режимы валютного курса. Тенденции развития валют-

ных операций. 

 

Тема 3.3. Кредитный рынок 

Понятие и функции кредитного рынка.  Участники кредитного рынка. 

Национальный банк, его основные функции. Коммерческий банк - ведущее 

звено банковской системы рыночной экономики. Функции и операции банков. 

Небанковские кредитные организации, их сущность и функции: инвестицион-

ные банки, инвестиционные фонды и компании, страховые компании, финансо-

вые компании и др.  Источники формирования кредитных ресурсов: депозиты 

юридических лиц, депозиты физических лиц, другие привлеченные средства, 

собственные средства банка. Виды услуг на кредитном рынке. Рейтинг участ-

ников кредитного рынка. Перспективы развития кредитного рынка в Республи-

ке Беларусь.  

 



 

Тема 3.4. Рынок ценных бумаг как важнейшая часть финансового 

рынка 

Основы организации рынка ценных бумаг, как инструмента перераспре-

деления финансовых ресурсов.  Определение и общие принципы характеристи-

ки ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных бу-

маг. Информационно - правовая инфраструктура, способствующая созданию 

экономических и правовых условий для реализации интересов субъектов рынка 

ценных бумаг. Основные задачи и назначение первичного и вторичного рынка 

ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг, их права и обязанности. Поня-

тие, виды и фундаментальные свойства ценных бумаг. Фондовая биржа как ор-

ганизатор торговли ценными бумагами. Виды биржевых сделок. Классифика-

ция ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения до-

хода, сроку обращения и т.д. Долговые, долевые и другие виды ценных бумаг. 

Характеристика депозитарной системы, ее функции. Методы государственного 

регулирования рынка ценных бумаг.   

    

Рабочая программа 

Согласно учебному плану, в рабочей программе по дисциплине «Финан-

сы и финансовый рынок» для специальности «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит (по направлениям)» предусмотрено следующее распределение часов: 

 

Характеристика 

Форма обучения 

дневная заочная 

интегрированная 

со средним специальным 

образованием 

Курс 3 3 5 

Семестр 6 5 9 

Лекции 32 8 6 

Практические занятия 32 8 6 

Самостоятельная работа 100 148 152 

Всего по дисциплине 164 164 164 

Экзамен 6 5 9 

 
 

Название тем, объем в часах лекционных и практических занятий 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(по направлениям)» 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
 

Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

Очное 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

ки
е 

за
н

я
ти

я 

В
се

го
 

1 Теоретические основы организации финансов  12 12 24 



 

1.1 Экономическое содержание, сущность и функции финансов 2 2 4 

1.2 Финансовая система государства, ее сферы и звенья 2 2 4 

1.3 Государственный бюджет и бюджетное устройство 4 4 8 

1.4 Финансовая политика государства 2 2 4 

1.5 Управление финансами 2 2 4 

2 
Основы организации финансов предприятий 

(организаций) 
12 12 28 

2.1 
Экономическая сущность и содержание финансов 

предприятий (организаций) 
2 2 4 

2.2 
Инструменты управления финансами организации (предприятия) 

2 2 4 

2.3 Финансовый капитал предприятия 2 2 4 

2.4 
Экономическая сущность, классификация, оценка эффективности 

использования активов предприятия 2 2 4 

2.5 
Финансовые результаты деятельности предприя-

тия (организации) 
2 2 4 

2.7 
Оценка финансового состояния предприятия (ор-

ганизации) 
2 2 4 

3 Финансовый рынок и механизм его функционирования 8 8 16 

3.1 Экономическая сущность финансового рынка, его 

функции и структура 
2 2 4 

3.2 Денежный и валютный рынки 2 2 4 

3.3 Кредитный рынок  2 2 4 

3.4 Рынок ценных бумаг как важнейшая часть финансового рынка 2 2 4 

 ИТОГО: 32 32 64 
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3. Заяц, Н.Е.   Теория налогов : Учебник / Н. Е. Заяц. - Мн. : БГЭУ, 2002. - 220с. 
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метод. комплекс по дисц. "Междунар. ценные бумаги", "Рынок ценных бу-
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Дополнительная  

 

1. Адаменкова С.И.    Налоги и их применение в финансово-экономических 

расчетах, ценообразовании (теория, практика) : учеб. пособие / С. И. Адамен-

кова, О. С. Евменчик. - 3-е изд., доп. и перераб. - Мн. : Элайда, 2005. - 567 с. 

2. Антонова, Н.Б.  Государственное регулирование экономики : Учебник / Н. 

Б. Антонова. - Мн. : Акад. упр. при Президенте РБ, 2002. - 775с. 

3. Бердникова Т.Б.  Оценка ценных бумаг : учеб. пособие / Т. Б. Бердникова. - 

М. : ИНФРА-М, 2006. - 143 с. - (Высш. образование). 

4. Бланк И.А.    Финансовый менеджмент : учеб. курс / И. А. Бланк. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Киев : Эльга; Ника-Центр, 2004. - 653 с. 

5. Бочаров, В.В.  Корпоративные финансы : [учеб. пособие] / В. В. Бочаров. - 

СПб. : Питер, 2008. - 271с. 

6. Воробей, Г.А.  Комментарий к бюджетному кодексу Республики Беларусь / 

Г. А. Воробей. - Минск : Дикта, 2010. - 431 с. 

7. Галанов В.А.    Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Галанов. - М. : 

ИНФРА-М, 2005. - 378 с. 
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