
(финансовой) отчетности, способы их предот-
вращения с помощью создания в организации 
системы внутреннего контроля.

В представленной работе делается акцент 
на разработке методики обнаружения и опреде-
ления существенной ошибки в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также обнаружения 
и оценка рисков существенного искажения бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

Результатом представленного исследования 
является ряд рекомендаций авторов:

1) определение влияния оценки хозяйствен-
ных средств на формирование достоверной ин-
формации в бухгалтерской отчетности 

2) определение симптомов наиболее типич-
ных видов злоупотреблений в бухгалтерском 
учете, методы обнаружения, последствия необ-
наружения и профилактические приемы; 

3) определения существенной ошибки в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4) оценка системы внутреннего контроля на 
примере ОАО «Белагромаш-сервис»;

5) научное обоснование аналитических и 
синтетических финансовых показателей, по-
зволяющих аналитикам в ходе предварительной 
оценки финансовой отчетности, выявлять нали-
чие в ней ошибок и искажений.

Недостаточная разработанность теоретиче-
ских и практических аспектов формирования 
и раскрытия существенной информации о де-
ятельности организации в рамках бухгалтер-
ской отчётности, дискуссионность отдельных 
положений позволяют считать научную работу 
Шиленко С.И. и Гордеевой А.А. «Система вну-
треннего контроля как средство мониторинга 
достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности» актуальной. Информация моногра-
фии может быть полезной практическим работ-
никам – бухгалтерам, аудиторам, экономистам и 
финансовым аналитикам организаций. 

МЕНЕДЖМЕНТ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
(учебное пособие)

Левчаев П.А., Осипов В.И., Массеров Д.А., 
Щанкин С.А.

Национальный исследовательский «Мордовский 
государственный университет имени Н.П. 

Огарева», Саранск, e-mail: levchaevpa@yandex.ru

Под ред. д-ра экон. наук Левчаева П.А.
Пособие раскрывает основные направления 

менеджмента финансовых ресурсов – раздела 
финансовой науки, занимающегося разработкой 
практических положений результативного ис-
пользования финансовых ресурсов хозяйствую-
щих субъектов. Уделяется внимание перспектив-
ным направлениям соответствующего спецкурса.

Подготовка высококлассного специалиста 
во все времена считалась делом многотрудным, 

ответственным и затратным, ведь именно от того 
в каком качестве происходит воспроизводство 
человеческого потенциала, какими способностя-
ми, знаниями, квалификацией будет наделен тот 
или иной профессионал, будет зависеть и наше 
будущее, будущее нашей страны в международ-
ном сообществе. К названным требованиям сей-
час, в условиях модернизации, международной 
интеграции всех сфер государственного сотруд-
ничества, добавилась и необходимость опера-
тивного реагирования на происходящее. Таким 
образом, в условиях глобализации, динамично-
го развития и построения в России экономики 
инновационного типа, перманентных процессов 
соответствия требованиям будущего возрастают 
и требования к высококвалифицированным спе-
циалистам, которые должны понимать много-
образие и тенденции развития экономических 
процессов, решать нестандартные задачи, раз-
рабатывать направления совершенствования и 
чувствовать собственную ответственность за 
принимаемые управленческие решения.

Краеугольными разделами курса «Менед-
жмент финансовых ресурсов хозяйствующих 
субъектов» выступают «Сущность и роль фи-
нансовых ресурсов в деятельности хозяйству-
ющего субъекта» и «Методические аспекты 
управления финансовыми ресурсами хозяй-
ствующего субъекта в современных условиях». 
Здесь последовательно раскрываются вопросы 
понятия финансовых ресурсов, денежных фон-
дов и резервов хозяйствующего субъекта, функ-
ций и принципов их организации, экономиче-
ской природы и законов функционирования, 
а также формирование системы финансовых 
ресурсов хозяйствующего субъекта. Методиче-
ские аспекты управления финансовыми ресур-
сами предполагают освоение вопросов органи-
зации системы финансов и основ адаптивного 
проектирования финансовой деятельности, при-
емов рационального формирования и использо-
вания финансовых ресурсов, а также изучение 
стоимостной парадигмы бизнеса и организации 
мониторинга изменения стоимости хозяйствую-
щих субъектов.

В книге также подробно раскрываются по-
ложения формирования информационной систе-
мы управления затратами предприятия, особен-
ности управления инвестиционными ресурсами 
в условиях инновационного развития и перспек-
тивные направления финансового обеспечения 
деятельности хозяйствующих субъектов.

Целью преподавания дисциплины «Менед-
жмент финансовых ресурсов» является под-
готовка специалистов, имеющих комплексное 
представление и обладающих знаниями теоре-
тических вопросов, прикладных методов раци-
онального использования финансовых ресурсов 
различных экономических субъектов. 

Предметом изучения менеджмента финан-
совых ресурсов являются непосредственно фи-
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нансовые ресурсы как материальные носители 
финансовых отношений. Речь идет о вполне 
правомочном, с точки зрения методического 
аспекта и предмета изучения, выделении из 
состава финансового менеджмента блока во-
просов, прямо относящихся к ведению менед-
жмента финансовых ресурсов. Такая тенденция 
детализации и специализации характерна на 
определенном этапе эволюции для любой науки, 
поскольку формируются объективные предпо-
сылки, обусловливающие необходимость пред-
метного изучения ставшей самостоятельной ка-
тегории.

Роль финансовых ресурсов в экономическом 
мироустройстве трудно переоценить. Это прак-
тически единственный вид ресурсов, который 
с минимальным временным лагом может быть 
трансформирован в любой другой, а его мобиль-
ность означает возможность перегруппировки 
факторов производства в территориальном из-
мерении. Именно наличие необходимых финан-
совых ресурсов означает потенциальные воз-
можности приобретения факторов производства 
и предопределяет пространственное расположе-
ние и специализацию предприятий, отраслей. 
В масштабах мировой экономики, в условиях 
централизации капитала недоучет подобного 
аспекта грозит ослаблением или потерей эконо-
мической независимости государства. 

Перечень знаний и умений, приобретаемых 
студентом при изучении дисциплины суть сле-
дующий. В результате изучения дисциплины 
студенты должны знать методы:

– оценки денежных потоков субъектов хо-
зяйствования;

– оценки рисков и доходности различных 
финансовых активов;

– управления структурой привлекаемых ре-
сурсов;

– оперативного управления денежными 
средствами субъектов хозяйствования;

– стратегического, долгосрочного и кратко-
срочного финансового планирования;

– отбора и применения наиболее целесоо-
бразных бюджетов.

В рамках менеджмента финансовых ресур-
сов целесообразно реализовать системный под-
ход изучения. Системный подход будет являться 
не только основой построения дисциплины и 
методикой ее изучения, но и своего рода ин-
струментом обеспечения взаимодополняемости, 
построения и дальнейшего развития исходных 
базовых категорий финансовой специальности. 
Применение системного подхода позволит наи-
более наглядно показать развитие базовой кате-
гории – финансовых ресурсов. 

Дальнейшим перспективным направлением 
развития дисциплины будет ее адаптация к дея-
тельности различных экономических субъектов, 
а именно страховых компаний, предприятий, 
инвестиционных институтов. Такой акцент 

позволит на основе уже полученных знаний 
(в рамках менеджмента финансовых ресурсов) 
уточнить, показать специфику и особенности 
применения управленческой науки примени-
тельно к конкретному объекту, что в целом будет 
знаменовать методическую законченность учеб-
ного направления. С практической же точки зре-
ния обучающиеся получают наиболее полный 
объем знаний и умений, как в сфере професси-
ональной деятельности, так и в данной сфере 
специализации.

Пособие предназначается для бакалавров, 
специалистов, магистров экономических спе-
циальностей Вузов и практических работников 
финансовых служб, бухгалтерии хозяйствую-
щих субъектов различных организационно-пра-
вовых форм и отраслей экономики.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
(учебно-методический комплекс)

Минакова И.В., Марганова О.Н., Прасолов С.В.
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет», Курск, e-mail: irene19752000@mail.ru

Курс «Мировая экономка и международные 
экономические отношения», наряду с макроэко-
номикой и микроэкономикой, выступает одной 
из составляющих общей экономической теории. 
В настоящее время, когда растет взаимозависи-
мость субъектов мирового хозяйства, изучение 
данной дисциплины становится особенно ак-
туальным и выступает обязательным условием 
проведения эффективной макроэкономической 
политики. В связи с этим несомненную цен-
ность приобретает представленный учебно-ме-
тодический комплекс, призванный улучшить 
организацию учебного процесса по изучению 
курса «Мировая экономика и международные 
экономические отношения».

Разработка данного учебно-методического 
комплекса поможет разрешить и предупредить 
многочисленные трудности, с которыми стал-
киваются студенты в своей познавательной де-
ятельности.

Учебно-методический комплекс включает в 
себя:

– курс мировой экономики в форме струк-
турно-логических схем и таблиц;

– методические рекомендации для студентов;
– методические материалы для преподавателя;
– контрольные фонды по дисциплине;
– список рекомендуемой литературы;
– глоссарий.
Учебный курс представлен в форме струк-

турно-логических схем и таблиц. Использова-
ние элементов наглядно-графического характе-
ра позволит лучше понять и усвоить материал.

В рамках учебно-методического комплекса 
изложена общая теория мировой экономики. 
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