III. Математический анализ
1. Нахождение производной (3)
2. Вычисление неопределенного интеграла (3)

Нахождение предела
(5); Построение графика функции (только график без исследования
свойств функции) (2);
Нахождение суммы ряда
(5); Разложение функции в ряд Тейлора (4);
Вычисление определенного интеграла (5)

Дифференциальные уравнения
Линейное дифференциальное уравнение первого порядка (6)
Линейное дифференциальное уравнение второго порядка
с постоянными коэффициентами и специальной
правой частью (6)
Однородные дифференциальные уравнения (6)
В заключении отметим, что использование информационных технологий в организации самостоятельной работы способствует появлению мотивации для дальнейшего самообразования и более глубокого изучения высшей математики традиционными методами с помощью учебников, монографий и научных публикаций.
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Управление финансами (финансовой деятельностью) субъекта хозяйствования направлено на обеспечение его финансовой устойчивости.
На современном этапе необходимость совершенствования управления финансами субъекта хозяйствования обусловливается, прежде всего, отсутствием единого обоснованного представления об объекте управления – финансах. Так, в экономической, в том числе финансовой, науке в настоящее время
существуют различные подходы к определению финансов субъекта хозяйствования и, соответственно,
приводится различный состав их содержания. Следствием отсутствия единых теоретических основ финансов субъекта хозяйствования является противоречивость положений Инструкции о порядке раскрытия информации и представления бухгалтерской отчетности о финансовых инструментах [2] и Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов [1] (далее – Инструкция № 164 и Инструкция № 102
соответственно), раскрывающих содержание финансов субъекта хозяйствования.
Инструкцией № 164 (п. 1, 3), устанавливающей правила раскрытия и представления информации
о финансовых инструментах организаций и индивидуальных предпринимателей, введены понятия,
финансового инструмента, финансового актива, финансового обязательства. Согласно Инструкции №
164 (п. 4), примерами финансовых активов являются денежные средства на счетах в банках, депозиты размещенные, наличные денежные средства, ценные бумаги других эмитентов, дебиторская задолженность. К финансовым активам не относятся: основные средства, нематериальные активы, товарноматериальные ценности, расчеты по капитальным вложениям, расчеты по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Примерами финансовых обязательств являются полученные кредиты и займы, кредиторская задолженность по расчетам, выпущенные ценные бумаги (кроме акций). К финансовым обязательствам не относятся: расчеты по капитальным вложениям, расчеты по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды. При этом
в Инструкции № 164 не названы науки, изучающие не отнесенные в ней к финансовым активам и финансовым обязательствам расчеты по капитальным вложениям, расчеты по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Вместе с тем в Экономической теории [4, с.
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461] и в Теории финансов [3, с. 157] денежные отношения с налоговыми органами (по налоговым и неналоговым платежам), с поставщиками (в частности, за выполненные работы) относятся к финансам.
В то же время, согласно Инструкции № 102 (п. 2), определяющей порядок формирования в бухгалтерском учете информации о доходах и расходах в организациях, финансовая деятельность – это деятельность организации, приводящая к изменениям величины и состава внесенного собственного капитала,
обязательств по кредитам, займам и иных аналогичных обязательств, если указанная деятельность не относится к текущей деятельности согласно учетной политике организации.
Необходимость совершенствования управления финансами субъекта хозяйствования обусловливается также тем, что их содержание в настоящее время устанавливается в рамках бухгалтерского учета, который как одна из основных или общих функций управления призван отражать фактические результаты
действия объекта управления. При этом определение объекта управления и раскрытие его содержания
относится к компетенции специальной функции управления – в данном случае финансов. Такая специализация управленческой деятельности создает необходимые условия для повышения ее эффективности.
Отсутствие однозначных и обоснованных представлений о финансах субъекта хозяйствования не позволяет однозначно определить состав элементов финансового механизма, предназначенного для реализации управления финансами. С учетом вышеизложенного, представляется, что в настоящее время существует объективная необходимость разработки теоретических основ финансов субъекта хозяйствования в рамках финансовой науки, что позволит значительно усовершенствовать управление ими и будет
способствовать обеспечению финансовой устойчивости субъекта хозяйствования.
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Объекты недвижимости занимают особое место в любой системе общественных, экономических
и социальных отношений и при любом общественном устройстве, т. к. прямо или косвенно с ними связаны и хозяйственная деятельность любого предприятия, и интересы людей во всех сферах жизнедеятельности. С развитием рынка недвижимости начинает формироваться более развернутая структура
предпринимательской деятельности. Появляются новые виды профессиональной деятельности. Среди
них можно отметить и риэлтерскую деятельность.
На начальных этапах становления и развития рынка недвижимости в Республике Беларусь наблюдалось отсутствие таких субъектов рынка недвижимости, как профессиональные участники, обладающие
достаточным опытом и знаниями по осуществлению квалифицированных услуг надлежащего качества,
что способствовало развитию мошенничества в этом виде деятельности и обману продавцов и покупателей недвижимого имущества. Вследствие чего риэлтерские услуги оказывали лица, преследующие спекулятивные цели, и, зачастую, они нарушали закон. Учитывая значение рынка недвижимости, государство начало принимать меры, направленные на привлечение на рынок недвижимости специалистов, обладающих профессиональными знаниями и умениями, гарантирующих законность совершаемых сделок. Ими стали риэлтеры.
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