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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  
Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Финансы организаций»– на основе 

теоретического и практического анализа процессов финансирования и кредитования, а 
также опыта рыночных преобразований в сфере предпринимательской деятельности овла-
деть механизмами организации, планирования, стимулирования и управления финансами 
организаций. 

Задачи дисциплины: 
 
– изучить теоретические понятия, отражающие содержание финансов органи-

заций, их роль и место в финансовой системе Российской Федерации, принципы, формы и 
методы организации финансовых отношений коммерческих и некоммерческих организа-
ций;  

– рассмотреть особенности организации финансов организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм собственности;  

– изучить состав и структуру финансовых ресурсов организаций, порядок их 
формирования и использования;  

– изучить методы управления финансами в коммерческих и некоммерческих 
организациях различных отраслей хозяйства;  

– сформировать у студентов базовые знания, составляющие основу дальней-
шего углубленного изучения ими специальных дисциплин. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
 
Дисциплина Б1.В.04 «Финансы организаций» относится к дисциплинам вариатив-

ной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «преддипломная 
практика», «Ценообразование» «Бизнес-планирование предприятий пищевой промыш-
ленности» и др. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
 
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-2способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
– источники формирования совокупного капитала предприятия; 
–  порядок образования уставного капитала предприятий различных организаци-

онно-правовых форм собственности; 
– направления использования средств резервного фонда; 
– методы оценки рентабельности собственного, операционного, инвестиционно-

го, заемного и совокупного капитала компании;  
– состав и структуру основных фондов и других внеоборотных активов предпри-

ятия, источники их формирования; 
– резервный и амортизационный фонды; 
– состав оборотных средств предприятия, из назначение и источники формиро-

вания. 
Уметь:  
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– выявлять проблемы экономического характер производить калькуляцию затрат 
на производство продукции, выручку от реализации, маржинальную, операционную, чи-
стую и нераспределенную прибыль;  

– планировать и распределять прибыль;   
– рассчитывать показатели рентабельности предприятия;  
– оценивать финансовое состояние и финансовую устойчивость  предприятия; 
– анализировать финансовые показатели деятельности, баланс активов и пасси-

вов компании, коэффициенты финансовой зависимости, маневренности и другие показа-
тели финансово-хозяйственной деятельности. 

Владеть: 
– навыками самостоятельного использования теоретических знаний в практиче-

ской деятельности организации; 
– навыками проведения финансового анализа деятельности организации;  
– основными принципами управления финансами в коммерческих и некоммер-

ческих организациях различных отраслей хозяйства; 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Финансы организаций» направлен на формирование 
у обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, «Экономика предприятий пищевой про-
мышленности» следующих профессиональныхкомпетенций: ПК-2 

 
 

Код и описание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ПК-2способностью на ос-
нове типовых методик и дей-
ствующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические 
и социально-экономические по-
казатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъ-
ектов 

 
 

Знает:источники формирования совокупного 
капитала предприятия;  порядок образования устав-
ного капитала предприятий различных организаци-
онно-правовых форм собственности; направления 
использования средств резервного фонда; методы 
оценки рентабельности собственного, операционно-
го, инвестиционного, заемного и совокупного капи-
тала компании; состав и структуру основных фон-
дов и других внеоборотных активов предприятия, 
источники их формирования; резервный и аморти-
зационный фонды; состав оборотных средств пред-
приятия, их назначение и источники формирования. 

Умеет:выявлять проблемы экономического 
характера, производить калькуляцию затрат на про-
изводство продукции, рассчитывать выручку от ре-
ализации, маржинальную, операционную, чистую и 
нераспределенную прибыль; планировать и распре-
делять прибыль; рассчитывать показатели рента-
бельности предприятия; оценивать финансовое со-
стояние и финансовую устойчивость предприя-
тия;анализировать финансовые показатели деятель-
ности, баланс активов и пассивов компании, коэф-
фициенты финансовой зависимости, маневренности 
и другие показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности 
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Владеет: навыками самостоятельного исполь-
зования теоретических знаний в практической дея-
тельности организации;навыками проведения фи-
нансового анализа деятельности организации; ос-
новными принципами управления финансами в 
коммерческих и некоммерческих организациях раз-
личных отраслей хозяйства; 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяет-

ся по формам обучения) 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
 

Всего часов / 
зачетных 
единиц 

Семестры 
4 5   

Аудиторные занятия (контактная работа) 122 50 72   

В том числе: - - - - - 
Лекции 52 16 36   
Практические занятия (ПЗ) 70 34 36   
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа  (всего) 139 22 117   
В том числе: - - - - - 
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
      
Другие виды самостоятельной работы 139 22 117   
      
Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой, 
экзамен) 

27 
За

че
т 

с 
оц

ен
ко

й 

27
 э

кз
а-

ме
н 

  

Общая трудоемкость                                  часы 
                                                        зачетные единицы 

288 72 216   

8 2 6   
 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
 

Всего ча-
сов / за-
четных 
единиц 

Курс 
4 4   

Аудиторные занятия (контактная работа) 12 6 6   

В том числе: - - - - - 
Лекции 4 2 2   
Практические занятия (ПЗ) 8 4 4   
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа  (всего) 263 62 201   
В том числе: - - - - - 
Курсовой проект (работа)      
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Вид учебной работы 
 

Всего ча-
сов / за-
четных 
единиц 

Курс 
4 4   

Расчетно-графические работы      
      
Другие виды самостоятельной работы      
Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой, 
экзамен) 

13 

4 
За

че
т 

с 
оц

ен
ко

й 

 9
 э

кз
ам

ен
 

  

Общая трудоемкость                                  часы 
                                                        зачетные единицы 

288 
8 

72 
2 

216 
6 

  

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая прове-
дение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В 
соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины прохо-
дит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной рабо-
ты обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная ра-
бота и внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, кото-
рые входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвое-
ния тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего кон-
троля успеваемости в электронной информационно-образовательной среде. 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 
Тема 1. Теоретические основы финансов организаций (предприятий)(ПК -2) 
Сущность и функции финансов предприятий. Финансовые отношения предприя-

тий. Принципы организации финансов предприятий. Роль и место финансов предприятий 
в финансовой системе и экономике страны. Финансовая политика предприятия. Финансо-
вый механизм предприятия. Государственное регулирование финансов предприятий. Ор-
ганизация финансового контроля на предприятиях. 

Тема 2. Финансирование затрат на производство и реализацию продукции 
производство и реализацию продукции (ПК – 2) 

Затраты промышленных предприятий и их экономическая классификация. Понятие 
себестоимости продукции, ее виды. Методические основы формирования себестоимости 
продукции. Планирование себестоимости продукции. Пути и резервы снижения себестои-
мости продукции. Методы расчета влияния различных факторов на изменение себестои-
мости товарной продукции. Понятие расходов предприятия. Направления расходов пред-
приятия. Финансовые методы управления расходами. 

Тема 3. Выручка от реализации продукции (ПК – 2) 
Основы ценообразования в промышленности и классификация цен. Понятие реали-

зованной продукции. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - главный источ-
ник финансовых ресурсов предприятия. Основные факторы, определяющие размер вы-
ручки от реализованной продукции, цены реализации. Система расчетов за отгруженную 
продукцию. Методы определения планового размера выручки от реализации продукции. 
Методика расчета остатков нереализованной товарной продукции на начало и конец пе-
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риода. Основные направления использования выручки промышленных предприятий. Ва-
ловой доход. 

Тема 4.Чистый доход и денежные накопления предприятия (ПК-2) 
Понятие дохода предприятия. Классификация доходов предприятия. Финансовые 

ресурсы, денежные фонды и собственный капитал предприятия.  
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Прибыль от реализации 

продукции. Доходы (расходы) от внереализационных операций.  
Методы планирования прибыли (прямого счета, аналитический). Определение точ-

ки безубыточности предприятия. Запас финансовой прочности. Производственный леве-
ридж. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции. Порядок рас-
пределения прибыли предприятия. Влияние учетной политики на финансовые результаты 
деятельности предприятия. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Показа-
тели рентабельности в промышленности и порядок их определения. 

Тема 5 Основной капитал организации (ПК-2) 
Экономическое содержание и структура основного капитала. Источники финанси-

рования основного капитала. Методы оценки основного капитала. Влияние переоценки 
внеоборотных активов на финансовое состояние предприятия. Амортизация, ее роль в 
воспроизводственном процессе. Способы амортизации. Пути повышения эффективности 
использования основного капитала. Управление капиталом, вложенным в основные сред-
ства предприятия. Сущность и виды инвестиций. Источники финансирования прямых ин-
вестиций в основной капитал. 

Тема 6. Оборотный капитал организации (ПК-2) 
Экономическое содержание и структура оборотных средств предприятия.  
Источники формирования оборотного капитала. Производственный и финансовый 

цикл. Особенности состава и структуры оборотных средств в различных отраслях про-
мышленности.  

Методы определения потребности в собственных оборотных средствах. Нормиро-
вание оборотных средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах, 
вложенных в производственные запасы, незавершенное производство, запасы готовой 
продукции, расходы будущих периодов. Понятие устойчивых пассивов. Недостаток соб-
ственных оборотных средств, причины его возникновения и источники восполнения. Из-
лишки собственных оборотных средств и возможные направления их использования. Фи-
нансовые показатели эффективности использования оборотных средств. Значение и пути 
ускорения оборачиваемости оборотных средств. Управление обо-ротным капиталом 
предприятия. 

Тема 7. Оценка финансового состояния организации (ПК-2) 
Необходимость оценки финансового состояния предприятия. Методика общей 

оценки финансового состояния предприятия. Оценка финансовой устойчивости. Оценка 
ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. Оценка деловой активности 
предприятия. 

Тема 8. Финансовое планирование на предприятии (ПК – 2) 
Содержание, задачи и методы финансового планирования. Этапы финансового 

планирования. Виды финансового планирования (стратегическое, текущее, оперативное). 
Понятие бюджетирования. Система бюджетов промышленного предприятия, порядок их 
разработки и исполнения. Бизнес-план предприятия. Роль и место финансового плана в 
бизнес-плане предприятия. 

Тема 9. Особенности финансов предприятий различных организационно-
правовых форм, отраслей экономики, малого бизнеса (ПК – 2) 

Влияние организационно-правовых форм хозяйствования на организацию финан-
сов предприятий. Особенности организации финансов строительства, сельского хозяйства, 
транспорта, торговли. Особенности финансов предприятий малого бизнеса. Государ-
ственная поддержка малого предпринимательства в России. 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспе-
чиваемых  (последу-
ющих) дисциплин 

№ разделов и тем  данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

                    (вписываются разработчиком) 
1. Бизнес-планирование 

предприятий пищевой 
промышленности 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Ценообразование  2 3     8 9 
3 Преддипломная прак-

тика 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
5.3. Разделы и темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
№ 
п/п 

Наименование раздела Наимено-
вание темы 

Виды занятий в часах 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

Се-
ми-
нар-
ские 
заня-
тия 

Ла-
бо-
ра-
тор-
ные 
за-
ня-
тия 

СРС Вс
его 

1. 1 Сущность и функции 
финансов предприятий. Фи-
нансовые отношения пред-
приятий.  
2 Принципы организации 
финансов предприятий. Роль 
и место финансов предприя-
тий в финансовой системе и 
экономике страны.  
3 Финансовая политика 
предприятия. Финансовый 
механизм предприятия.  
4 Государственное регули-
рование финансов предпри-
ятий.  
5 Организация финансово-
го контроля на предприяти-
ях. 

Теоретиче-
ские осно-
вы финан-
сов органи-
заций 
(предприя-
тий) 

3* 3*   5 11 

2. 1. Затраты промышленных 
предприятий и их экономи-
ческая классификация.  
2. Понятие себестоимости 
продукции, ее виды. Мето-
дические основы формиро-
вания себестоимости про-
дукции.  
3. Планирование себестои-
мости продукции. Пути и 

Финанси-
рование 
затрат на 
производ-
ство и реа-
лизацию 
продукции 
производ-
ство и реа-
лизацию 

5* 6*   10 21 
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резервы снижения себесто-
имости продукции.  
4. Методы расчета влияния 
различных факторов на из-
менение себестоимости то-
варной продукции.  
5. Понятие расходов пред-
приятия. Направления рас-
ходов предприятия.  
6. Финансовые методы 
управления расходами. 

продукции 

3. 1. Основы ценообразования 
в промышленности и клас-
сификация цен. 
2.  Понятие реализованной 
продукции. 
3.  Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг) - 
главный источник финансо-
вых ресурсов предприятия.  
4. Основные факторы, 
определяющие размер вы-
ручки от реализованной 
продукции, цены реализа-
ции.  
5. Система расчетов за от-
груженную продукцию.  
6. Методы определения 
планового размера выручки 
от реализации продукции.  
7. Методика расчета остат-
ков нереализованной товар-
ной продукции на начало и 
конец периода.  
8. Основные направления 
использования выручки 
промышленных предприя-
тий.  
9. Валовой доход. 

Выручка от 
реализации 
продукции 

5* 6*   10 21 

4 1. Понятие дохода пред-
приятия. Классификация 
доходов предприятия. Фи-
нансовые ресурсы, денеж-
ные фонды и собственный 
капитал предприятия.  
2. Экономическое содержа-
ние, функции и виды при-
были. Прибыль от реализа-
ции продукции. Доходы 
(расходы) от внереализаци-
онных операций.  
3. Методы планирования 

Чистый до-
ход и де-
нежные 
накопления 
предприя-
тия 

5* 7*   14 26 
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прибыли (прямого счета, 
аналитический). 
4.  Определение точки без-
убыточности предприятия. 
Запас финансовой прочно-
сти. Производственный ле-
веридж. 
5.  Взаимосвязь выручки, 
расходов и прибыли от реа-
лизации продукции. Поря-
док распределения прибыли 
предприятия.  
6. Влияние учетной поли-
тики на финансовые резуль-
таты деятельности предпри-
ятия. Влияние налогов на 
формирование чистой при-
были.  
7. Показатели рентабельно-
сти в промышленности и 
порядок их определения. 

5 1. Экономическое содержа-
ние и структура основного 
капитала.  
2. Источники финансиро-
вания основного капитала.  
3. Методы оценки основно-
го капитала.  
4. Влияние переоценки 
внеоборотных активов на 
финансовое состояние пред-
приятия. 
5.  Амортизация, ее роль в 
воспроизводственном про-
цессе. Способы амортиза-
ции.  
6. Пути повышения эффек-
тивности использования ос-
новного капитала. Управле-
ние капиталом, вложенным 
в основные средства пред-
приятия.  
7. Сущность и виды инве-
стиций. Источники финан-
сирования прямых инвести-
ций в основной капитал. 

Основной 
капитал 
организа-
ции 

6* 9*   18 33 

6 1. Экономическое содержа-
ние и структура оборотных 
средств предприятия.  
2. Источники формирова-
ния оборотного капитала. 
Производственный и финан-

Оборотный 
капитал 
организа-
ции 8* 9*   18 35 
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совый цикл. Особенности 
состава и структуры оборот-
ных средств в различных 
отраслях промышленности.  
3. Методы определения по-
требности в собственных 
оборотных средствах.  
4. Нормирование оборот-
ных средств. Определение 
потребности предприятия в 
оборотных средствах, вло-
женных в производственные 
запасы, незавершенное про-
изводство, запасы готовой 
продукции, расходы буду-
щих периодов.  
5. Понятие устойчивых 
пассивов. Недостаток соб-
ственных оборотных 
средств, причины его воз-
никновения и источники 
восполнения. Излишки соб-
ственных оборотных средств 
и возможные направления 
их использования.  
6. Финансовые показатели 
эффективности использова-
ния оборотных средств. Зна-
чение и пути ускорения обо-
рачиваемости оборотных 
средств.  
7. Управление оборотным 
капиталом предприятия. 
 

7 1 Необходимость оценки 
финансового состояния 
предприятия.  
2 Методика общей оценки 
финансового состояния 
предприятия.  
3 Оценка финансовой 
устойчивости.  
4 Оценка ликвидности 
баланса и 
платежеспособности 
предприятия.  
5 Оценка деловой 
активности предприятия. 

Оценка фи-
нансового 
состояния 
организа-
ции 

8* 12*   25 45 

8 1 Содержание, задачи и 
методы финансового плани-
рования. Этапы финансово-
го планирования. Виды фи-

Финансовое 
планирова-
ние на 
предприя-

8* 13*   30 51 
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нансового планирования 
(стратегическое, текущее, 
оперативное).  
2 Понятие бюджетирова-
ния. Система бюджетов 
промышленного предприя-
тия, порядок их разработки 
и исполнения.  
3 Бизнес-план предприя-
тия. Роль и место финансо-
вого плана в бизнес-плане 
предприятия. 

тии 

9 1 Влияние организацион-
но-правовых форм хозяй-
ствования на организацию 
финансов предприятий.  
2 Особенности организа-
ции финансов строитель-
ства, сельского хозяйства, 
транспорта, торговли.  
3 Особенности финансов 
предприятий малого бизне-
са.  
4 Государственная под-
держка малого предприни-
мательства в России. 

Особенно-
сти финан-
сов пред-
приятий 
различных 
организа-
ционно-
правовых 
форм, от-
раслей эко-
номики, 
малого биз-
неса 

4* 5*   9 18 

 Форма промежуточной аттестации 

    

Зачет с 
оценкой и 
экзамен 

(27) 
 Общий объем, часов 52 70   139 28
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*Занятия с применением активных и интерактивных форм обучения 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
№ 
п/п 

Наименование раздела Наименование 
темы 

Виды занятий в часах 

Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 

заня-
тия 

Се-
ми-
нар-
ские 
за-
ня-
тия 

Ла-
бо-
ра-
тор
ные 
за-
ня-
тия 

СРС Все-
го 

1. 1 Сущность и функции 
финансов предприятий. 
Финансовые отношения 
предприятий.  
2 Принципы организа-
ции финансов предприя-

Теоретические 
основы финансов 
организаций 
(предприятий) 1*    12 

13 

13 
 



 

тий. Роль и место финан-
сов предприятий в фи-
нансовой системе и эко-
номике страны.  
3 Финансовая политика 
предприятия. Финансо-
вый механизм предприя-
тия.  
4 Государственное ре-
гулирование финансов 
предприятий.  
5 Организация финан-
сового контроля на пред-
приятиях. 

2. 1. Затраты промышлен-
ных предприятий и их 
экономическая класси-
фикация.  
2. Понятие себестоимо-
сти продукции, ее виды. 
Методические основы 
формирования себестои-
мости продукции.  
3. Планирование себе-
стоимости продукции. 
Пути и резервы снижения 
себестоимости продук-
ции.  
4. Методы расчета влия-
ния различных факторов 
на изменение себестои-
мости товарной продук-
ции.  
5. Понятие расходов 
предприятия. Направле-
ния расходов предприя-
тия.  
6. Финансовые методы 
управления расходами. 

Финансирование 
затрат на произ-
водство и реали-
зацию продукции 
производство и 
реализацию про-
дукции 

 1   21 

22 

3. 1. Основы ценообразо-
вания в промышленности 
и классификация цен. 
2.  Понятие реализован-
ной продукции. 
3.  Выручка от реализа-
ции продукции (работ, 
услуг) - главный источ-
ник финансовых ресурсов 
предприятия.  
4. Основные факторы, 
определяющие размер 
выручки от реализован-

Выручка от реа-
лизации продук-
ции 

 1*   21 

22 

14 
 



 

ной продукции, цены ре-
ализации.  
5. Система расчетов за 
отгруженную продукцию.  
6. Методы определения 
планового размера вы-
ручки от реализации про-
дукции.  
7. Методика расчета 
остатков нереализован-
ной товарной продукции 
на начало и конец перио-
да.  
8. Основные направле-
ния использования вы-
ручки промышленных 
предприятий.  
9. Валовой доход. 

4 1. Понятие дохода пред-
приятия. Классификация 
доходов предприятия. 
Финансовые ресурсы, 
денежные фонды и соб-
ственный капитал пред-
приятия.  
2. Экономическое со-
держание, функции и ви-
ды прибыли. Прибыль от 
реализации продукции. 
Доходы (расходы) от 
внереализационных опе-
раций.  
3. Методы планирования 
прибыли (прямого счета, 
аналитический). 
4.  Определение точки 
безубыточности предпри-
ятия. Запас финансовой 
прочности. Производ-
ственный леверидж. 
5.  Взаимосвязь выруч-
ки, расходов и прибыли 
от реализации продукции. 
Порядок распределения 
прибыли предприятия.  
6. Влияние учетной по-
литики на финансовые 
результаты деятельности 
предприятия. Влияние 
налогов на формирование 
чистой прибыли.  
7. Показатели рента-

Чистый доход и 
денежные накоп-
ления предприя-
тия 

1 1*   26 

28 

15 
 



 

бельности в промышлен-
ности и порядок их опре-
деления. 

5 1. Экономическое со-
держание и структура 
основного капитала.  
2. Источники финанси-
рования основного капи-
тала.  
3. Методы оценки ос-
новного капитала.  
4. Влияние переоценки 
внеоборотных активов на 
финансовое состояние 
предприятия. 
5.  Амортизация, ее роль 
в воспроизводственном 
процессе. Способы амор-
тизации.  
6. Пути повышения эф-
фективности использова-
ния основного капитала. 
Управление капиталом, 
вложенным в основные 
средства предприятия.  
7. Сущность и виды ин-
вестиций. Источники фи-
нансирования прямых 
инвестиций в основной 
капитал. 

Основной капи-
тал организации 

1* 1   34 

36 

6 1. Экономическое со-
держание и структура 
оборотных средств пред-
приятия.  
2. Источники формиро-
вания оборотного капи-
тала. Производственный 
и финансовый цикл. Осо-
бенности состава и струк-
туры оборотных средств 
в различных отраслях 
промышленности.  
3. Методы определения 
потребности в собствен-
ных оборотных сред-
ствах.  
4. Нормирование обо-
ротных средств. Опреде-
ление потребности пред-
приятия в оборотных 
средствах, вложенных в 
производственные запа-

Оборотный ка-
питал организа-
ции 

 1   35 

36 

16 
 



 

сы, незавершенное про-
изводство, запасы гото-
вой продукции, расходы 
будущих периодов.  
5. Понятие устойчивых 
пассивов. Недостаток 
собственных оборотных 
средств, причины его 
возникновения и источ-
ники восполнения. Из-
лишки собственных обо-
ротных средств и воз-
можные направления их 
использования.  
6. Финансовые показа-
тели эффективности ис-
пользования оборотных 
средств. Значение и пути 
ускорения оборачиваемо-
сти оборотных средств.  
7. Управление оборот-
ным капиталом предпри-
ятия. 
 

7 1 Необходимость 
оценки финансового 
состояния предприятия.  
2 Методика общей 
оценки финансового 
состояния предприятия.  
3 Оценка финансовой 
устойчивости.  
4 Оценка ликвидности 
баланса и 
платежеспособности 
предприятия.  
5 Оценка деловой 
активности предприятия. 

Оценка финансо-
вого состояния 
организации 

 1*   45 

46 

8 1 Содержание, задачи и 
методы финансового 
планирования. Этапы 
финансового планирова-
ния. Виды финансового 
планирования (стратеги-
ческое, текущее, опера-
тивное).  
2 Понятие бюджетиро-
вания. Система бюджетов 
промышленного пред-
приятия, порядок их раз-
работки и исполнения.  
3 Бизнес-план предпри-

Финансовое пла-
нирование на 
предприятии 

1* 1   51 

53 

17 
 



 

ятия. Роль и место фи-
нансового плана в бизнес-
плане предприятия. 

9 1 Влияние организаци-
онно-правовых форм хо-
зяйствования на органи-
зацию финансов пред-
приятий.  

2 Особенности органи-
зации финансов строи-
тельства, сельского хо-
зяйства, транспорта, тор-
говли.  
3 Особенности финан-
сов предприятий малого 
бизнеса.  
4 Государственная под-
держка малого предпри-
нимательства в России. 

Особенности фи-
нансов предпри-
ятий различных 
организационно-
правовых форм, 
отраслей эконо-
мики, малого 
бизнеса  1*   18 
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  Форма промежуточной аттестации 

    

Зачет с 
оценкой  

(4) и экза-
мен (9) 

 Общий объем, часов 4 8   263 288 
 

*Занятия с применением активных и интерактивных форм обучения 
 
5.4 Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных тех-
нологий обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в которых ис-
пользуются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные  
технологии 

1.  Теоретические основы финансов организаций 
(предприятий) Лекция-дискуссия 

2.  Финансирование затрат на производство и реа-
лизацию продукции производство и реализацию 
продукции 

Лекция-дискуссия, метод ситуаци-
онного анализа (case-study) 

3.  Выручка от реализации продукции Лекция-дискуссия, метод ситуаци-
онного анализа (case-study) 

4.  Чистый доход и денежные накопления предпри-
ятия 

Лекция-дискуссия, метод ситуаци-
онного анализа (case-study) 

5.  Основной капитал организации Лекция-дискуссия, метод ситуаци-
онного анализа (case-study) 

6.  Оборотный капитал организации Лекция-дискуссия, метод ситуаци-
онного анализа (case-study) 

7.  Оценка финансового состояния организации Лекция-дискуссия, метод ситуаци-
онного анализа (case-study) 

8.  Финансовое планирование на предприятии Лекция-дискуссия, метод ситуаци-
онного анализа (case-study) 
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9.  Особенности финансов предприятий различных 
организационно-правовых форм, отраслей эко-
номики, малого бизнеса 

Лекция-дискуссия, метод ситуаци-
онного анализа (case-study) 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

№ раздела  и 
темы дисци-
плины (мо-

дуля) 

Наименование семинарских, прак-
тических и лабораторных занятий 

(работ) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Оценоч-
ные сред-

ства 

Формиру-
емые 

компе-
тенции 

1  Теоретиче-
ские основы 
финансов 
организаций 
(предприя-
тий) 

1. Сущность и функции финансов 
предприятий. Финансовые от-
ношения предприятий.  

2. Принципы организации финан-
сов предприятий. Роль и место 
финансов предприятий в финан-
совой системе и экономике стра-
ны.  

3. Финансовая политика предприя-
тия. Финансовый механизм 
предприятия.  

4. Государственное регулирование 
финансов предприятий.  

5. Организация финансового кон-
троля на предприятиях. 

3 

Устный 
опрос 
 

ПК -2 

2  Финансиро-
вание затрат 
на производ-
ство и реали-
зацию про-
дукции про-
изводство и 
реализацию 
продукции 

1. Затраты промышленных 
предприятий и их экономи-
ческая классификация.  

2. Понятие себестоимости про-
дукции, ее виды. Методиче-
ские основы формирования 
себестоимости продукции.  

3. Планирование себестоимости 
продукции. Пути и резервы 
снижения себестоимости 
продукции.  

4. Методы расчета влияния раз-
личных факторов на измене-
ние себестоимости товарной 
продукции.  

5. Понятие расходов предприя-
тия. Направления расходов 
предприятия.  

6. Финансовые методы управ-
ления расходами. 

6 

Устный 
опрос 

ПК -2 

3  Выручка от 
реализации 
продукции 

1. Основы ценообразования в 
промышленности и класси-
фикация цен. 

2. Понятие реализованной про-
дукции. 

6 

Устный 
опрос 

ПК -2 

19 
 



 

3. Выручка от реализации про-
дукции (работ, услуг) - глав-
ный источник финансовых 
ресурсов предприятия.  

4. Основные факторы, опреде-
ляющие размер выручки от 
реализованной продукции, 
цены реализации.  

5. Система расчетов за отгру-
женную продукцию.  

6. Методы определения плано-
вого размера выручки от реа-
лизации продукции.  

7. Методика расчета остатков 
нереализованной товарной 
продукции на начало и конец 
периода.  

8. Основные направления ис-
пользования выручки про-
мышленных предприятий.  

9. Валовой доход. 
4  Чистый до-

ход и денеж-
ные накопле-
ния предпри-
ятия 

1. Понятие дохода предприя-
тия. Классификация доходов 
предприятия. Финансовые 
ресурсы, денежные фонды и 
собственный капитал пред-
приятия.  

2. Экономическое содержание, 
функции и виды прибыли. 
Прибыль от реализации про-
дукции. Доходы (расходы) от 
внереализационных опера-
ций.  

3. Методы планирования при-
были (прямого счета, анали-
тический). 

4. Определение точки безубы-
точности предприятия. Запас 
финансовой прочности. Про-
изводственный леверидж. 

5. Взаимосвязь выручки, расхо-
дов и прибыли от реализации 
продукции. Порядок распре-
деления прибыли предприя-
тия.  

6. Влияние учетной политики 
на финансовые результаты 
деятельности предприятия. 
Влияние налогов на форми-
рование чистой прибыли.  

7. Показатели рентабельности в 
промышленности и порядок 

7 

Устный 
опрос 

ПК -2 

20 
 



 

их определения. 
5  Основной 

капитал ор-
ганизации 

1. Экономическое содержание и 
структура основного капита-
ла.  

2. Источники финансирования 
основного капитала.  

3. Методы оценки основного 
капитала.  

4. Влияние переоценки внеобо-
ротных активов на финансо-
вое состояние предприятия. 

5. Амортизация, ее роль в вос-
производственном процессе. 
Способы амортизации.  

6. Пути повышения эффектив-
ности использования основ-
ного капитала. Управление 
капиталом, вложенным в ос-
новные средства предприя-
тия.  

7. Сущность и виды инвести-
ций. Источники финансиро-
вания прямых инвестиций в 
основной капитал. 

9 

Устный 
опрос 

ПК -2 

6  Оборотный 
капитал ор-
ганизации 

1. Экономическое содержание и 
структура оборотных средств 
предприятия.  

2. Источники формирования 
оборотного капитала. Произ-
водственный и финансовый 
цикл. Особенности состава и 
структуры оборотных 
средств в различных отрас-
лях промышленности.  

3. Методы определения по-
требности в собственных 
оборотных средствах.  

4. Нормирование оборотных 
средств. Определение по-
требности предприятия в 
оборотных средствах, вло-
женных в производственные 
запасы, незавершенное про-
изводство, запасы готовой 
продукции, расходы будущих 
периодов.  

5. Понятие устойчивых пасси-
вов. Недостаток собственных 
оборотных средств, причины 
его возникновения и источ-
ники восполнения. Излишки 
собственных оборотных 

9 

Устный 
опрос 

ПК -2 

21 
 



 

средств и возможные 
направления их использова-
ния.  

6. Финансовые показатели эф-
фективности использования 
оборотных средств. Значение 
и пути ускорения оборачива-
емости оборотных средств.  

7. Управление оборотным ка-
питалом предприятия. 

 
7  Оценка фи-

нансового 
состояния 
организации 

1. Необходимость оценки 
финансового состояния 
предприятия.  

2. Методика общей оценки 
финансового состояния 
предприятия.  

3. Оценка финансовой 
устойчивости.  

4. Оценка ликвидности баланса 
и платежеспособности 
предприятия.  

5. Оценка деловой активности 
предприятия. 

12 

Устный 
опрос 

ПК -2 

8  Финансовое 
планирова-
ние на пред-
приятии 

1. Содержание, задачи и мето-
ды финансового планирова-
ния. Этапы финансового 
планирования. Виды финан-
сового планирования (страте-
гическое, текущее, оператив-
ное).  

2. Понятие бюджетирования. 
Система бюджетов промыш-
ленного предприятия, поря-
док их разработки и испол-
нения.  

3. Бизнес-план предприятия. 
Роль и место финансового 
плана в бизнес-плане пред-
приятия. 

13 

Устный 
опрос 

ПК -2 

9  Особенности 
финансов 
предприятий 
различных 
организаци-
онно-
правовых 
форм, отрас-
лей экономи-
ки, малого 
бизнеса 

1. Влияние организационно-
правовых форм хозяйствова-
ния на организацию финан-
сов предприятий.  

2. Особенности организации 
финансов строительства, 
сельского хозяйства, транс-
порта, торговли.  

3. Особенности финансов пред-
приятий малого бизнеса.  

4. Государственная поддержка 
малого предпринимательства 

5 

Колло-
квиум 

ПК -2 

22 
 



 

в России. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

№ раздела  и 
темы дисци-
плины (мо-

дуля) 

Наименование семинарских, прак-
тических и лабораторных занятий 

(работ) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Оценоч-
ные сред-

ства 

Формиру-
емые 

компе-
тенции 

1.  Теоретиче-
ские основы 
финансов 
организаций 
(предприя-
тий) 

1. Сущность и функции финансов 
предприятий. Финансовые от-
ношения предприятий.  

2. Принципы организации финан-
сов предприятий. Роль и место 
финансов предприятий в финан-
совой системе и экономике стра-
ны.  

3. Финансовая политика предприя-
тия. Финансовый механизм 
предприятия.  

4. Государственное регулирование 
финансов предприятий.  

5. Организация финансового кон-
троля на предприятиях. 

 

Устный 
опрос 
 

ПК -2 

2.  Финансиро-
вание затрат 
на производ-
ство и реали-
зацию про-
дукции про-
изводство и 
реализацию 
продукции 

1. Затраты промышленных 
предприятий и их экономи-
ческая классификация.  

2. Понятие себестоимости продук-
ции, ее виды. Методические основы 
формирования себестоимости про-
дукции.  
3. Планирование себестоимости 
продукции. Пути и резервы сниже-
ния себестоимости продукции.  
4. Методы расчета влияния различ-
ных факторов на изменение себе-
стоимости товарной продукции.  
5. Понятие расходов предприятия. 
Направления расходов предприятия.  
6. Финансовые методы управления 
расходами. 

1 

Устный 
опрос 

ПК -2 

3. Выручка от 
реализации 
продукции 

1. Основы ценообразования в 
промышленности и класси-
фикация цен. 

2.  Понятие реализованной продук-
ции. 
3.  Выручка от реализации продук-
ции (работ, услуг) - главный источ-
ник финансовых ресурсов предприя-
тия.  
4. Основные факторы, определяю-
щие размер выручки от реализован-

1 

Устный 
опрос 

ПК -2 

23 
 



 

ной продукции, цены реализации.  
5. Система расчетов за отгружен-
ную продукцию.  
6. Методы определения планового 
размера выручки от реализации про-
дукции.  
7. Методика расчета остатков нере-
ализованной товарной продукции на 
начало и конец периода.  
8. Основные направления исполь-
зования выручки промышленных 
предприятий.  
9. Валовой доход. 

4. Чистый до-
ход и денеж-
ные накопле-
ния предпри-
ятия 

1. Понятие дохода предприя-
тия. Классификация доходов 
предприятия. Финансовые 
ресурсы, денежные фонды и 
собственный капитал пред-
приятия.  

2. Экономическое содержание, 
функции и виды прибыли. Прибыль 
от реализации продукции. Доходы 
(расходы) от внереализационных 
операций.  
3. Методы планирования прибыли 
(прямого счета, аналитический). 
4.  Определение точки безубыточ-
ности предприятия. Запас финансо-
вой прочности. Производственный 
леверидж. 
5.  Взаимосвязь выручки, расходов 
и прибыли от реализации продук-
ции. Порядок распределения прибы-
ли предприятия.  
6. Влияние учетной политики на 
финансовые результаты деятельно-
сти предприятия. Влияние налогов 
на формирование чистой прибыли.  
7. Показатели рентабельности в 
промышленности и порядок их 
определения. 

1 

Устный 
опрос 

ПК -2 

5. Основной 
капитал ор-
ганизации 

1. Экономическое содержание и 
структура основного капита-
ла.  

2. Источники финансирования ос-
новного капитала.  
3. Методы оценки основного капи-
тала.  
4. Влияние переоценки внеоборот-
ных активов на финансовое состоя-
ние предприятия. 
5.  Амортизация, ее роль в воспро-

1 

Устный 
опрос 

ПК -2 

24 
 



 

изводственном процессе. Способы 
амортизации.  
6. Пути повышения эффективности 
использования основного капитала. 
Управление капиталом, вложенным 
в основные средства предприятия.  
7. Сущность и виды инвестиций. 
Источники финансирования прямых 
инвестиций в основной капитал. 

6.  Оборотный 
капитал ор-
ганизации 

1. Экономическое содержание и 
структура оборотных средств 
предприятия.  

2. Источники формирования обо-
ротного капитала. Производствен-
ный и финансовый цикл. Особенно-
сти состава и структуры оборотных 
средств в различных отраслях про-
мышленности.  
3. Методы определения потребно-
сти в собственных оборотных сред-
ствах.  
4. Нормирование оборотных 
средств. Определение потребности 
предприятия в оборотных средствах, 
вложенных в производственные за-
пасы, незавершенное производство, 
запасы готовой продукции, расходы 
будущих периодов.  
5. Понятие устойчивых пассивов. 
Недостаток собственных оборотных 
средств, причины его возникновения 
и источники восполнения. Излишки 
собственных оборотных средств и 
возможные направления их исполь-
зования.  
6. Финансовые показатели эффек-
тивности использования оборотных 
средств. Значение и пути ускорения 
оборачиваемости оборотных 
средств.  
7. Управление оборотным капита-
лом предприятия. 
 

1 

Устный 
опрос 

ПК -2 

7.  Оценка фи-
нансового 
состояния 
организации 

1 Необходимость оценки 
финансового состояния 
предприятия.  

2 Методика общей оценки 
финансового состояния 
предприятия.  
3 Оценка финансовой 
устойчивости.  
4 Оценка ликвидности баланса и 

1 

Устный 
опрос 

ПК -2 

25 
 



 

платежеспособности предприятия.  
5 Оценка деловой активности 
предприятия. 

8.  Финансовое 
планирова-
ние на пред-
приятии 

1 Содержание, задачи и мето-
ды финансового планирова-
ния. Этапы финансового 
планирования. Виды финан-
сового планирования (страте-
гическое, текущее, оператив-
ное).  

2 Понятие бюджетирования. Си-
стема бюджетов промышленного 
предприятия, порядок их разработки 
и исполнения.  
3 Бизнес-план предприятия. Роль и 
место финансового плана в бизнес-
плане предприятия. 

1 

Устный 
опрос 

ПК -2 

9.  Особенности 
финансов 
предприятий 
различных 
организаци-
онно-
правовых 
форм, отрас-
лей экономи-
ки, малого 
бизнеса 

1 Влияние организационно-
правовых форм хозяйствова-
ния на организацию финан-
сов предприятий.  

2 Особенности организации фи-
нансов строительства, сельского хо-
зяйства, транспорта, торговли.  
3 Особенности финансов предпри-
ятий малого бизнеса.  
4 Государственная поддержка ма-
лого предпринимательства в России. 

1 

Колло-
квиум 

ПК -2 

 
6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
п/п 

Тема Вид самостоятель-
ной работы 

Задание Количество ча-
сов 

ОФО ЗФО 

1  Теоретические 
основы финан-
сов организа-
ций (предприя-
тий) 

Работа с учебной 
литературой, нор-
мативно-правовой 
базой по теме, под-
готовка к опросу 

проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу и нормативно-
правовые документы 

5 12 

2  Финансирова-
ние затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции 
производство и 
реализацию 
продукции 

Работа с учебной 
литературой, нор-
мативно-правовой 
базой по теме, под-
готовка к опросу, 
решение типовых 
задач 

проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу и нормативно-
правовые документы; решить 
типовые задачи по теме 

10 21 

3  Выручка от 
реализации 
продукции 

Работа с норматив-
но-правовой базой 
по теме, подготовка 
к опросу и решению 

проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу и нормативно-

10 21 
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практического зада-
ния 

правовые документы; решить 
типовые задачи по теме 

4  Чистый доход 
и денежные 
накопления 
предприятия 

Работа с норматив-
но-правовой базой 
по теме, подготовка 
к опросу и решению 
практического зада-
ния 

проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу и нормативно-
правовые документы; решить 
типовые задачи по теме 

14 26 

5  Основной ка-
питал органи-
зации 

Работа с норматив-
но-правовой базой 
по теме, подготовка 
к опросу и решению 
практического зада-
ния 

проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу и нормативно-
правовые документы; решить 
типовые задачи по теме 

18 34 

6  Оборотный ка-
питал органи-
зации 

Работа с норматив-
но-правовой базой 
по теме, подготовка 
к опросу и решению 
практического зада-
ния 

проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу и нормативно-
правовые документы; решить 
типовые задачи по теме 

18 35 

7  Оценка финан-
сового состоя-
ния организа-
ции 

Работа с норматив-
но-правовой базой 
по теме, подготовка 
к опросу и решению 
практического зада-
ния 

проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу и нормативно-
правовые документы; решить 
типовые задачи по теме 

25 45 

8  Финансовое 
планирование 
на предприятии 

Работа с норматив-
но-правовой базой 
по теме, подготовка 
к опросу и решению 
практического зада-
ния 

проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу и нормативно-
правовые документы; решить 
типовые задачи по теме 

30 51 

9  Особенности 
финансов 
предприятий 
различных ор-
ганизационно-
правовых 
форм, отраслей 
экономики, ма-
лого бизнеса 

Работа с норматив-
но-правовой базой 
по теме, подготовка 
к опросу и решению 
практического зада-
ния 

проработать теоретический 
материал, соответствующей 
теме, используя учебную ли-
тературу и нормативно-
правовые документы; решить 
типовые задачи по теме 

9 18 

 
Тема 1. Теоретические основы финансов организаций (предприятий) 
Цель: формирование у обучающихся понимания сущности и функций финансов 

предприятия, их роли и места в финансовой системе и экономике страны. Формирование у 
обучающихся знаний о финансовой политике, финансовом механизме предприятия, а 
также государственном регулировании финансов предприятий. (ПК -2) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение финансам организаций (предприятий).  
2. Перечислите функции финансов организаций (предприятий).  
3. Назовите группы финансовых отношений, возникающим между предприя-

тиями и другими субъектами.  
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4. Назовите основные принципы организации финансов организаций (пред-
приятий).  

5. Определите место и роль финансов организаций (предприятий) в финансо-
вой системе страны.  

6. Дайте определение финансовой политики предприятия, назовите основные 
направления финансовой политики предприятия и дайте им характеристику.  

7. Дайте определение финансовому механизму, характеристику элементов 
финансового механизма предприятия. 

8. Как государство осуществляет регулирование деятельности предприятий?  
9. Назовите формы и методы финансового контроля на предприятии.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-
просы самоподготовки. 
 
Тема 2. Финансирование затрат на производство и реализацию продукции 

производство и реализацию продукции 
Цель: формирование у обучающихся системы знаний о затратах на производство и 

реализацию продукции, о методах формирования, планирования и управления себестои-
мостью продукции.(ПК – 2) 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что понимается под затратами;  
2. Дайте определение расходам предприятия, согласно ПБУ 10/99.  
3. Что включают в себя расходы по обычным видам деятельности?  
4. Что включают в себя прочие расходы?  
5. Назовите основные признаки классификации затрат и дайте им характери-

стику.  
6. Дайте понятие себестоимости продукции и назовите основные элементы, 

включаемые в себестоимость продукции.  
7. Дайте определение калькуляции и охарактеризуйте виды калькуляции.  
8. Назовите основные пути снижения себестоимости продукции.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-
просы самоподготовки 
 
Тема 3. Выручка от реализации продукции 
Цель: формирование у обучающихся системы знаний об основах ценообразова-

ния и классификации цен, о ценообразующих факторах, методах определения планового 
размера выручки и направлениях ее использования предприятиями. (ПК – 2) 

 
Вопросы для самоподготовки: 

Дайте определение понятию «выручка от реализации продукции.  
1. Какие методы отражения выручки от реализации продукции законода-

тельно закреплены для российских предприятий?  
2. Назовите факторы, влияющие на размер выручки.  
3. Какие методы применяются при планировании выручки, дайте им харак-

теристику.  
4. Назовите основные направления использования выручки предприятием. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-
просы самоподготовки. 
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Тема 4. Чистый доход и денежные накопления предприятия 
Цель:  формирование у обучающихся: 
системы знаний о понятии, формах и методах формирования доходов предприятия, 

методах планирования и распределения прибыли, критериях и показателях оценки резуль-
татов деятельности предприятия, основанных на прибыли, а также о понятии производ-
ственного левериджа(ПК-2); 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение доходам предприятия, согласно ПБУ 9/99.  
2. Назовите виды доходов от обычных видов деятельности.  
3. Назовите виды доходов от инвестиционной деятельности.  
4. Назовите виды доходов от финансовой деятельности.  
5. Дайте определение финансовым ресурсам организации (предприятия).  
6. Какие ресурсы называют собственными, заемными, привлеченными. Дайте 

им характеристику.  
7. Дайте определение прибыли.  
8. Назовите функции прибыли.  
9. Назовите виды прибыли и дайте им характеристику.  
10. Назовите методы планирования прибыли и дайте им характеристику.  
11. Как взаимосвязаны выручка, затраты и прибыль предприятия?  
12. Каким образом определяется точка безубыточности? Представьте графи-

ческое изображение и определите формулы для расчета точки безубыточности.  
13. Дайте понятие рентабельности и назовите основные показатели рента-

бельности.  
14. Как влияет сформированная учетная политика предприятия на конечные 

финансовые результаты? 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-
просы самоподготовки. 
 
Тема 5. Основной капитал организации 
Цель:  формирование у обучающихся: 
системы знаний об экономическом содержании и структуре основного капитала, 

источниках его формирования, методах оценки, о понятии амортизации и ее роли в про-
цессе воспроизводства, о методах управления капиталом, а также о сущности и источни-
ках инвестиций(ПК-2); 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение основному капиталу, основным средствам и основным 

производственным фондам. 
2. Назовите элементы основных производственных фондов. 
3. Дайте определение нематериальным активам, назовите основные состав-

ляющие. 
4. Дайте определение незавершенным капитальным вложениям, что к ним 

относится. 
5. Дайте определение долгосрочным финансовым вложениям и их характе-

ристику. 
6. Назовите методы оценки основного капитала. 
7. Что такое амортизация? Назовите основные способы амортизации и дайте 

им характеристику. 
8. Назовите основные пути эффективного использования основных произ-

водственных фондов. 
9. Что включает в себя понятие управления основным капиталом? 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-
просы самоподготовки. 
 
Тема 6. Оборотный капитал организации 
Цель:  формирование у обучающихся: 
знаний обэкономическом содержании и структуре оборотного капитала организа-

ции с учетом отраслевых особенностей, об источниках формирования и методах опреде-
ления потребностей в оборотных средствах, о финансовых показателях эффективности 
использования оборотного капитала и методах управления оборотными активами (ПК-2); 

умений осуществлять оценку и расчеты потребности предприятий в оборотном ка-
питале с учетом их отраслевой особенности, производить расчеты основных показателей 
эффективности использования оборотного капитала, а также предлагать решения по 
управлению оборотными средствами (ПК-2);  

владений навыками и умениями осуществлять оценку и расчеты потребности 
предприятий в оборотном капитале с учетом их отраслевой особенности, производить 
расчеты основных показателей эффективности использования оборотного капитала, а 
также предлагать решения по управлению оборотными средствами (ПК-2);  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 
2. Классифицируйте оборотные средства по различным признакам. 
3. Дайте определение производственному и финансовому циклам. 
4. Назовите основные источники формирования оборотного капитала. 
5. Что относят к устойчивым пассивам? 
6. Назовите основные методы определения потребности в оборотном капита-

ле, дайте им характеристику. 
7. Как осуществляется нормирование различных видов оборотных средств? 
8. Как на основе бухгалтерской отчетности определяется величина собствен-

ных оборотных средств? 
9. Каковы причины образования излишков или недостатков собственных 

оборотных средств? 
10. Назовите показатели эффективности использования оборотных средств. 
11. Чем обусловлено образование дебиторской и кредиторской задолженности 

на предприятии, дайте им характеристику. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-
просы самоподготовки. 
 
Тема 7. Оценка финансового состояния организации 
Цель: формирование у обучающихся: 
знаний о необходимости и методах оценки финансового состояния предприятия, 

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельностии критериях их оцен-
ки(ПК-2). 

умений осуществлять расчеты основных показателей финансового состояния пред-
приятия (ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активно-
сти), проводить их анализ и давать им оценку(ПК-2). 

владений навыками и умениями осуществлять расчеты основных показателей фи-
нансового состояния предприятия (ликвидности, платежеспособности, финансовой устой-
чивости, деловой активности), проводить их анализ и давать им оценку(ПК-2). 

 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Для чего необходима оценка финансового состояния предприятия? 
2. Как оценивается финансовая устойчивость предприятия? 
3. Что подразумевается под платежеспособностью предприятия? 
4. Что означает ликвидность предприятия и как ее оценивают? 
5. Какие показатели деловой активности вы знаете? 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-
просы самоподготовки. 
 
Тема 8. Финансовое планирование на предприятии 
Цель: формирование у обучающихся:  
знаний о содержании, задачах, видах и методах финансового планирования, о роли 

и месте различных видов финансового планирования в системе бизнес-процессов пред-
приятия(ПК-2). 

умений осуществлять расчеты по формированию бюджетов, проводить их анализ и 
давать оценки на основании выводов анализа, выполнять финансовый раздел (финансо-
вый план) в составе бизнес-плана и проводить соответствующие расчеты (ПК-2). 

владений навыками и умениями осуществлять расчеты по формированию бюдже-
тов, проводить их анализ и давать оценки на основании выводов анализа, выполнять фи-
нансовый раздел (финансовый план) в составе бизнес-плана и проводить соответствую-
щие расчеты(ПК-2). 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение финансовому планированию. 
2. Назовите цели и задачи финансового планирования на предприятии. 
3. Назовите методы финансового планирования и дайте им характеристику. 
4. Перечислите этапы финансового планирования. 
5. В чем отличие стратегического и тактического планирования. 
6. Назовите виды текущих планов. 
7. Какие планы относятся к оперативному планированию? 
8. Для чего осуществляется бюджетирования предприятиях? Какие виды 

бюджетов составляются? 
9. В каких случаях составляется бизнес-план на предприятии, назовите его 

составляющие. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-
просы самоподготовки. 
 
Тема 9. Особенности финансов предприятий различных организационно-

правовых форм, отраслей экономики, малого бизнеса 
Цель: формирование у обучающихся системы знаний о влиянии организационно-

правовых форм хозяйствования на организацию финансов предприятия, об особенностях 
финансов предприятий малого и среднего бизнеса, а также о государственных программах 
по поддержке развития предпринимательства в РФ (ПК – 2) 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какое влияние оказывает организационно-правовая форма хозяйствования 

на организацию финансов предприятия. 
2. В чем особенности организации финансов строительства. 
3. В чем особенности организации финансов сельского хозяйства. 
4. В чем особенности организации финансов транспорта. 
5. В чем особенности организации финансов торговли. 
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6. В чем особенности организации финансов малого бизнеса. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-
просы самоподготовки. 
 
6.2. Методические указания по организации самостоятельной рабо-

ты студентов 
 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансы организаций» предпола-

гает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самосто-
ятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисци-
плины. Её может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-
чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-
торая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые пре-
подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта инфор-
мация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. 
Обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лек-

ционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по мате-

риалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий практического типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: процесс предварительной подготовки, работа 
во время занятия, обработка полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию практического типа заключается 
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического за-
нятия, техники безопасности при работе в аудитории. 

Работа во время учебного занятия практического типа включает несколько момен-
тов: 
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− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчер-
пывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 
преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной програм-
мой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися само-
стоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 
поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается препо-
давателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каж-
дому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении ру-
бежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При полу-
чении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-
мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-
чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-
мостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету/экзамену. 
К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, системати-

чески и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дис-
циплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, не приносят хорошие 
результаты. 

При подготовке к зачету/экзамену обратите внимание на практические задания на 
основе теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы зачета/экзамена по теоретической части учеб-
ной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, класси-
фикации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо овладеть по дис-
циплине. 

 
7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы (проекты) по дисциплине«Финансы организаций»учебным пла-

ном не предусмотрено 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля): 
 
а) основная литература:  

1. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) / Е.Б. Тютюкина– М.: 
Дашков и К, 2018. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415011 

2. Левчаев П.А. Финансы организаций: учебник [Электронный ресурс] / П.А. 
Левчаев. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=671365 

б) дополнительная литература:  
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1. КонищеваМ.А.Финансы организаций [Электронный ресурс] 
/М.А.Конищева, О.И Курган, Ю.И. Черкасова– Краснояр.: СФУ, 2015.– Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=549451 

2. Бурмистрова Л. М.Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие 
[Электронный ресурс] /Л. М.Бурмистрова, 2-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462999 

3. Гроссу В.С. Финансы организаций (предприятий): Учебник [Электронный 
ресурс] / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.– Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468531 

4. Екимова К.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник [Электронный 
ресурс] / К.В. Екимова, Т.В. Шубина; Российский экономический университет имени 
Г.В.Плеханова – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013– Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=354246 

5. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 
Учебник / А. М. Фридман. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2013. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415008 
 

в) программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 7  
2. Microsoft Office 2013 Standard  
3. Kaspersky Endpoint Security Node 1 year Educational Renewal License  

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронная библиотека «Руконт». Режим доступа: https://rucont.ru/  
2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» Режим доступа: http://znanium.com/.  
3.  «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий семинар-

ского типа; для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Рабочие места обучающихся; Рабочее место преподавателя; Переносной ноутбук; 
Переносной проектор; Переносной экран; Классная доска; Учебно-наглядные пособия.. 

10. Образовательные технологии: 
При реализации учебной дисциплины применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, разбор 
конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

При изучении дисциплины «Финансы организаций» в учебном процессе 
используются следующие интерактивные технологии: 
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Лекция-дискуссия. В лекции-дискуссии преподаватель при изложении лекционно-
го материала организует свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемо-
му вопросу в интервалах между логическими разделами. Такая форма обучения:  

• оживляет учебный процесс,  
• активизирует познавательную деятельность аудитории,  
• позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, ис-

пользуя его в целях убеждения и даже преодоления возможных негативных установок, 
ошибочных мнений студентов; 

Метод ситуационного анализа (case-study) – способ изучения ситуации в резуль-
тате совместной деятельности студентов. Метод ситуационного анализа применяется при 
рассмотрении тем, а также при выполнении индивидуальной самостоятельной работы по 
тематике исследований студентов бакалавриата. 

 
11. Оценочные средства (ОС):  

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть начислена студенту 

по учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых баллов 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Количество баллов 
Текущий 
Контроль 
(устный опрос) 

Контроль Сумма бал-
лов 

Зачет с оценкой 30-70 20-30 60-100 
Экзамен 30-70 20-30 60-100 
 
Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из рейтинговых баллов, 

которыми преподаватель в течение семестра оценивает посещение учебных занятий, его 
текущую работу на занятиях и самостоятельную работу, устных опросов, премиальных и 
штрафных баллов. 

Рейтинг студента по дисциплине складывается из оценки в рейтинговых баллах от-
вета на зачете с оценкой/экзамене. 

Преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий, доводит до 
сведения студентов на первом занятии информацию о формировании рейтинга студента и 
рубежного рейтинга. 

Посещение студентом одного практического занятия оценивается преподавателем 
от 0,5 до 1,0 рейтингового балла (для ЗФО 4 балла). 

Текущая аудиторная работа на одном практическом занятии оценивается препода-
вателем от 0 до 3 баллов (для ЗФО от 0 до 5 баллов). 

Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: 
Один ответ на устном опросе – от 0 до 2 баллов (ЗФО от 0 до 5 баллов), на колло-

квиуме – до 10 рейтинговых баллов; 
По окончании семестра каждому студенту выставляется его рейтинговая оценка 

текущей успеваемости, которая является оценкой посещаемости занятий, активности на 
занятиях, качества самостоятельной работы. 

Студент допускается к зачету, если его рейтинговая оценка текущей успеваемости 
(без учета премиальных рейтинговых баллов) не менее 40 рейтинговых баллов; 

Студент допускается к зачету с оценкой, если его рейтинговая оценка текущей 
успеваемости (без учета премиальных рейтинговых баллов) не менее 30 рейтинговых бал-
лов; 

Студенты, не набравшие минимальных рейтинговых баллов по учебной дисци-
плине проходят процедуру добора баллов. 
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Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента, если дисци-
плина заканчивается зачетом с оценкой, за семестр по результатам текущей работы и те-
кущего контроля знаний (без учета премиальных баллов) составляет 70 рейтинговых бал-
лов для дисциплин; 

Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента,если дисципли-
на заканчивается зачетом за семестр по результатам текущей работы и текущего контроля 
знаний (без учета премиальных баллов) составляет 80 рейтинговых баллов. 

Ответ студента может быть максимально оценен на экзамене в 30 рейтинговых 
баллов при сдаче зачета с оценкой. 

Ответ студента может быть максимально оценен в 20 рейтинговых балловпри сдаче 
зачета. 

Студент, по желанию, может сдать зачет с оценкой/экзамен в формате «автомат», 
если его рейтинг за семестр, с учетом премиальных баллов, составил не менее: 

если по результатам изучения дисциплины сдается экзамен 
– 60 рейтинговых баллов с выставлением оценки «удовлетворительно»; 
– 70 рейтинговых баллов с выставлением оценки «хорошо»; 
– 90 рейтинговых баллов с выставлением оценки «отлично»; 
Рейтинговая оценка по дисциплине и соответствующая аттестационная оценка по 

шкале «удовлетворительно», «хорошо»,«отлично» при использовании формата «автомат», 
проставляется экзаменатором в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость 
только в день проведения экзамена или зачета согласно расписанию группы, в которой 
обучается студент. 

Для приведения рейтинговой оценки к аттестационной (пятибалльный формат) ис-
пользуется следующая шкала: 

 
Аттестационная оценка по дисци-

плине 
Рейтинг студента по дисциплине 
(включая премиальные баллы) 

«отлично»  90- 100 баллов 
«хорошо» 70 - 89 баллов 
«удовлетворительно» 60 - 69 баллов 
«неудовлетворительно» менее 60 баллов 

«зачтено» от 60 баллов и выше 
«не зачтено» менее 60 баллов 

 
Рейтинг по дисциплине у студента на зачете с оценкой менее чем в 20 рейтинговых 

баллов считается неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В 
этом случае в зачетно-экзаменационную ведомость в графе «Аттестационная оценка» 
проставляется «неудовлетворительно». 

Рейтинг по дисциплине у студента на зачете с оценкой менее чем в 20 рейтинговых 
баллов считаетсянеудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В 
этомслучае в зачетно-экзаменационную ведомость в графе «Аттестационнаяоценка» про-
ставляется «неудовлетворительно». 

Преподавателю предоставляется право начислять студентам премиальные баллы за 
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, активная работа на 
аудиторных занятиях, публикации статей, работа со школьниками, выполнение заданий 
повышенной сложности, изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не превы-
шающем 20 рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму рей-
тинга текущей успеваемости студента, а прибавляются к ним. 

 
11.1. Оценочные средства для входного контроля. 
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Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирова-
ния данной компетенции при освоении программы бакалавриата, соответствует требова-
ниям к результатам освоения компетенций ПК-2 

 
11.2. Оценочные средств текущего контроля. 

 
Оценочные средства текущей успеваемости 

Оценочные средства текущего контроля – коллоквиум  
Задача 1.  

Проект стоит 200 000 дол. и предлагает единственный поток денежных средств в пер-
вый год в размере 250 000 дол. Бета проекта равна 2,0 и рыночная премия за риск (rm-
rf) равна 8%. Используя модель оценки долгосрочных активов, найдите альтернатив-
ные издержки и приведенную стоимость проекта.  
 

Задача 2.  
40% финансов компании составляет безрисковый долг. Процентная ставка равна 10, 
ожидаемая рыночная доходность 20%, и бета акций равна 0,5. Каковы затраты компа-
нии на капитал?  
 

Задача 3.  
Какая из следующих компаний имеет более высокие затраты на капитал?  
а) Компания А оплачивает работу торговых агентов по фиксированной годовой став-
ке, Б платит комиссионные.  
б) Компания В производит инструменты; компания Д-кукурузные хлопья для завтра-
ков.  
 

Задача 4.  
Компания Х на условиях контракта отправила правительству Центральной Арктиче-
ской Республики годовой запас продуктов. Оплата в размере 250 000 дол. будет про-
изведена на следующий год, после того как корабль проберется сквозь льды. К сожа-
лению, существует большая вероятность государственного переворота, в случае кото-
рого правительство не произведет оплату. Поэтому главный бухгалтер компании Х 
решил дисконтировать платежи по ставке 40%, а не по ставке 12%, отражающей ве-
личину затрат компании на капитал.  
А) почему нельзя использовать ставку 40% для компенсации «политического риска»  

Б) какова действительная стоимость 250 000 дол., если вероятность государственного 
переворота составляет 25%  

Задача 5.  
Прогнозируемые потоки денежных средств проекта составляют 110 дол. в первый год 
и 121 дол. во второй год. Процентная ставка равна 5%, рыночная премия за риск оце-
нивается в 10% и бета проекта равна 0,5. Если вы используете постоянную скорректи-
рованную на риск ставку дисконта, каковы:  
А) приведенная стоимость проекта;  

Б) надежный эквивалент потока денежных средств в 1-м и во 2-м годах;  

В) отношение надежного эквивалента к ожидаемым потокам денежных средств в 1-й 
и во 2-й годы?  

Задача 6.  
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Компания Х продает товары на условиях «1/30, чистые 60». Компания У покупает то-
вары на сумму 1000 дол.  
• Какую сумму компания У может вычесть из счета, если она платит на 30-й день?  
• Какова эффективная годовая ставка процента, если У платит в оговоренный день, а 

не на 30-й день?  
• Что, по вашему мнению, будет делать компания Х: требовать более быстрого или 

более долгого платежа в каждой из следующих ситуаций:  
− Товары подвержены порче;  
− Товары не подлежат быстрой перепродаже;  
− Товары продаются высокорисковой фирме.  

 
Задача 7.  

Перед вами некоторые из наиболее распространенных условий продаж. Могли бы вы 
объяснить, что они означают?  

− «2/30, чистые 60»  
− «чистые 10»  
− «2/5, чистые 30, ЕОМ»  
− «2/10 prox, чистые 60»  

 
Краткий блиц-опрос  

1. Почему фирмы предоставляют «бесплатный» кредит? Не будет ли более эффектив-
ным осуществлять все продажи с немедленной оплатой, а с «поздних» плательщи-
ков брать процент?  

2. Объясните, почему иногда компании подают ходатайство о банкротстве, даже когда 
собственный капитал может иногда иметь положительную стоимость?  

3. Предположим, что инфляция увеличивается с 5 до 10% в год. Будут ли остатки де-
нежных средств фирмы увеличиваться или уменьшаться по отношению к объему 
продаж? Объясните.  

4. Каково правило чистой приведенной стоимости? Что такое правило нормы доходно-
сти? Одинаковый ли результат дают оба правила?  

5. «Ставка дисконта- это ставка, по которой компания сможет реинвестировать свои 
потоки денежных средств». Верно ли это? Объясните ваш ответ. 

 
Задача 8.  

Определите сумму амортизационных отчислений на третий год использования основных 
фондов корпорации, амортизируемых нелинейным методом, при условии: первоначальная 
стоимость ОПФ – 2840 тыс. руб., срок полезного использования – 10 лет. 
 

Задача 9.  
Определите порядок начисления амортизации по объекту основных фондов, амор-

тизируемого нелинейным методом по периодам его срока полезного использования на ос-
нове следующих данных:  

Первоначальная стоимость объекта – 320 тыс. руб.  
Срок полезного использования – 8 лет.  
 
Задача 10.  
Определите остаточную стоимость ОПФ, если балансовая (первоначальная) стои-

мость 20 тыс. руб., а срок службы 10 лет. Оборудование использовалось в течение 7 лет.  
 
Задача 11.  
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Определите годовую сумму амортизации и норму амортизации, если срок службы 
оборудования 10 лет, стоимость приобретения – 110 тыс. руб., стоимость доставки - 2,5 
тыс. руб., стоимость монтажа – 0,5 тыс. руб.  

 
Задача 12.  

Определите среднегодовую стоимость ОПФ и стоимость ОПФ на начало планового пери-
ода, если на начало года ОПФ составляли 8825 тыс. руб., вводилось и выбывало соответ-
ственно: 1 марта – 75 тыс. руб. и 3 тыс. руб., 1 мая – 50 тыс. руб. и 4 тыс. руб., 1 сентября 
– 39 тыс. руб. и 7 тыс. руб., 1 декабря – 18 тыс. руб. и 15 тыс. руб. 

 
Оценочные средства для устного опроса 

Тема 1. Теоретические основы финансов организаций (предприятий) 
1. Дайте определение финансам организаций (предприятий).  
2. Перечислите функции финансов организаций (предприятий).  
3. Назовите группы финансовых отношений, возникающим между предприя-

тиями и другими субъектами.  
4. Назовите основные принципы организации финансов организаций (пред-

приятий).  
5. Определите место и роль финансов организаций (предприятий) в финансо-

вой системе страны.  
6. Дайте определение финансовой политики предприятия, назовите основные 

направления финансовой политики предприятия и дайте им характеристику.  
7. Дайте определение финансовому механизму, характеристику элементов 

финансового механизма предприятия. 
8. Как государство осуществляет регулирование деятельности предприятий?  
9. Назовите формы и методы финансового контроля на предприятии.  
 
Тема 2. Финансирование затрат на производство и реализацию продукции 

производство и реализацию продукции 
9. Что понимается под затратами;  
10. Дайте определение расходам предприятия, согласно ПБУ 10/99.  
11. Что включают в себя расходы по обычным видам деятельности?  
12. Что включают в себя прочие расходы?  
13. Назовите основные признаки классификации затрат и дайте им характери-

стику.  
14. Дайте понятие себестоимости продукции и назовите основные элементы, 

включаемые в себестоимость продукции.  
15. Дайте определение калькуляции и охарактеризуйте виды калькуляции.  
16. Назовите основные пути снижения себестоимости продукции.  
 
Тема 3. Выручка от реализации продукции 
1. Дайте определение понятию «выручка от реализации продукции.  
2. Какие методы отражения выручки от реализации продукции законода-

тельно закреплены для российских предприятий?  
3. Назовите факторы, влияющие на размер выручки.  
4. Какие методы применяются при планировании выручки, дайте им харак-

теристику.  
5. Назовите основные направления использования выручки предприятием. 
 
Тема 4. Чистый доход и денежные накопления предприятия 
1. Дайте определение доходам предприятия, согласно ПБУ 9/99.  
2. Назовите виды доходов от обычных видов деятельности.  
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3. Назовите виды доходов от инвестиционной деятельности.  
4. Назовите виды доходов от финансовой деятельности.  
5. Дайте определение финансовым ресурсам организации (предприятия).  
6. Какие ресурсы называют собственными, заемными, привлеченными. Дайте 

им характеристику.  
7. Дайте определение прибыли.  
8. Назовите функции прибыли.  
9. Назовите виды прибыли и дайте им характеристику.  
10. Назовите методы планирования прибыли и дайте им характеристику.  
11. Как взаимосвязаны выручка, затраты и прибыль предприятия?  
12. Каким образом определяется точка безубыточности? Представьте графи-

ческое изображение и определите формулы для расчета точки безубыточности.  
13. Дайте понятие рентабельности и назовите основные показатели рента-

бельности.  
14. Как влияет сформированная учетная политика предприятия на конечные 

финансовые результаты? 
 
Тема 5. Основной капитал организации 
1. Дайте определение основному капиталу, основным средствам и основным 

производственным фондам. 
2. Назовите элементы основных производственных фондов. 
3. Дайте определение нематериальным активам, назовите основные состав-

ляющие. 
4. Дайте определение незавершенным капитальным вложениям, что к ним 

относится. 
5. Дайте определение долгосрочным финансовым вложениям и их характе-

ристику. 
6. Назовите методы оценки основного капитала. 
7. Что такое амортизация? Назовите основные способы амортизации и дайте 

им характеристику. 
8. Назовите основные пути эффективного использования основных произ-

водственных фондов. 
9. Что включает в себя понятие управления основным капиталом? 
 
Тема 6. Оборотный капитал организации 
1. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 
2. Классифицируйте оборотные средства по различным признакам. 
3. Дайте определение производственному и финансовому циклам. 
4. Назовите основные источники формирования оборотного капитала. 
5. Что относят к устойчивым пассивам? 
6. Назовите основные методы определения потребности в оборотном капита-

ле, дайте им характеристику. 
7. Как осуществляется нормирование различных видов оборотных средств? 
8. Как на основе бухгалтерской отчетности определяется величина собствен-

ных оборотных средств? 
9. Каковы причины образования излишков или недостатков собственных 

оборотных средств? 
10. Назовите показатели эффективности использования оборотных средств. 
11. Чем обусловлено образование дебиторской и кредиторской задолженности 

на предприятии, дайте им характеристику. 
 
Тема 7. Оценка финансового состояния организации 
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1. Для чего необходима оценка финансового состояния предприятия? 
2. Как оценивается финансовая устойчивость предприятия? 
3. Что подразумевается под платежеспособностью предприятия? 
4. Что означает ликвидность предприятия и как ее оценивают? 
5. Какие показатели деловой активности вы знаете? 
 
Тема 8. Финансовое планирование на предприятии 
1. Дайте определение финансовому планированию. 
2. Назовите цели и задачи финансового планирования на предприятии. 
3. Назовите методы финансового планирования и дайте им характеристику. 
4. Перечислите этапы финансового планирования. 
5. В чем отличие стратегического и тактического планирования. 
6. Назовите виды текущих планов. 
7. Какие планы относятся к оперативному планированию? 
8. Для чего осуществляется бюджетирования предприятиях? Какие виды 

бюджетов составляются? 
9. В каких случаях составляется бизнес-план на предприятии, назовите его 

составляющие. 
 
Тема 9. Особенности финансов предприятий различных организационно-

правовых форм, отраслей экономики, малого бизнеса 
1. Какое влияние оказывает организационно-правовая форма хозяйствования 

на организацию финансов предприятия. 
2. В чем особенности организации финансов строительства. 
3. В чем особенности организации финансов сельского хозяйства. 
4. В чем особенности организации финансов транспорта. 
5. В чем особенности организации финансов торговли. 
6. В чем особенности организации финансов малого бизнеса. 
 

 
11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме 

экзамена или зачета с оценкой). 
Данный раздел программы оформляется следующим образом: 
 

Код компе-
тенции 

 
Содержание компе-
тенции         (части 

компетенции) 

 
Результаты обучения 

Этапы формирова-
ния компетенций в 
процессе освоения 

образовательной про-
граммы 

ПК-2 способностью на ос-
нове типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-
экономические по-
казатели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

Знает:источники формиро-
вания совокупного капитала 
предприятия;  порядок обра-
зования уставного капитала 
предприятий различных ор-
ганизационно-правовых 
форм собственности; 
направления использования 
средств резервного фонда; 
методы оценки рентабель-
ности собственного, опера-
ционного, инвестиционного, 
заемного и совокупного ка-
питала компании; состав и 

Начальный этап 
1. Изучение тео-

ретического матери-
ала и овладение 
практическими 
навыками.  

2. Применение 
полученных знаний 
согласно поставлен-
ным задачам 
 
Последующие этапы 
Согласно учебному 
плану 
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структуру основных фондов 
и других внеоборотных ак-
тивов предприятия, источ-
ники их формирования; ре-
зервный и амортизационный 
фонды; состав оборотных 
средств предприятия, из 
назначение и источники 
формирования.; 
Умеет:выявлять проблемы 
экономического характер 
производить калькуляцию 
затрат на производство про-
дукции, выручку от реали-
зации, маржинальную, опе-
рационную, чистую и нерас-
пределенную прибыль; пла-
нировать и распределять 
прибыль; рассчитывать по-
казатели рентабельности 
предприятия; оценивать фи-
нансовое состояние и фи-
нансовую устойчивость 
предприятия;анализировать 
финансовые показатели дея-
тельности, баланс активов и 
пассивов компании, коэф-
фициенты финансовой зави-
симости, маневренности и 
другие показатели финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности; 
Владеет: навыками само-
стоятельного использования 
теоретических знаний в 
практической деятельности 
организации;навыками про-
ведения финансового анали-
за деятельности организа-
ции; основными принципа-
ми управления финансами в 
коммерческих и некоммер-
ческих организациях раз-
личных отраслей хозяйства; 

 
Уровень сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций определяется: 
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«недостаточный» 
Компетенции не 
сформированы. 

Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 
сформированы 

«пороговый» 
Компетенции сформи-

рованы. 
Сформированы базо-
вые структуры знаний. 
Умения фрагментарны 
и носят репродуктив-
ный характер. 
Демонстрируется низ-
кий уровень самостоя-
тельности практическо-
го навыка. 

«продвинутый» 
Компетенции сфор-

мированы. 
Знания обширные, си-
стемные. 
Умения носят репро-
дуктивный характер 
применяются к реше-
нию типовых заданий. 
Демонстрируется до-
статочный уровень 
самостоятельности 
устойчивого практи-
ческого навыка. 

«высокий» 
Компетенции 

сформированы. 
Знания твердые, 
аргументирован-
ные, всесторон-
ние. 
Умения успешно 
применяются к 
решению как ти-
повых, так и не-
стандартных 
творческих зада-
ний. 
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельно-
сти, высокая адап-
тивность практи-
ческого навыка 

Описание критериев оценивания  
Обучающийся демон-
стрирует: 
 - существенные про-
белы в знаниях учеб-
ного материала; 
 - допускаются прин-
ципиальные ошибки 
при ответе на основ-
ные вопросы билета, 
отсутствует знание и 
понимание основных 
понятий и категорий; 
 - непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в рам-
ках заданий билета; 
 - отсутствие умения 
выполнять практиче-
ские задания, преду-
смотренные програм-
мой дисциплины; 
 - отсутствие готовно-
сти (способности) к 
дискуссии и низкая 
степень контактности.  
 

Обучающийся демон-
стрирует: 
 - знания теоретическо-
го материала; 
 - неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, недо-
статочное понимание 
сущности излагаемых 
вопросов;  
 - неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
 - недостаточное вла-
дение литературой, ре-
комендованной про-
граммой дисциплины; 
 - умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания, ко-
торые следует выпол-
нить.  
 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знание и понимание 
основных вопросов 
контролируемого объ-
ема программного ма-
териала; 
- твердые знания тео-
ретического материа-
ла; 
-способность устанав-
ливать и объяснять 
связь практики и тео-
рии, выявлять проти-
воречия, проблемы и 
тенденции развития; 
- правильные и кон-
кретные, без грубых 
ошибок ответы на по-
ставленные вопросы; 
- умение решать прак-
тические задания, ко-
торые следует выпол-
нить;  
 - владение основной 
литературой, реко-
мендованной про-
граммой дисциплины; 
 - наличие собствен-
ной обоснованной по-
зиции по обсуждае-

Обучающийся де-
монстрирует: 
 - глубокие, все-
сторонние и аргу-
ментированные 
знания программ-
ного материала; 
- полное понима-
ние сущности и 
взаимосвязи рас-
сматриваемых 
процессов и явле-
ний, точное зна-
ние основных по-
нятий в рамках 
обсуждаемых за-
даний; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии;  
 - логически по-
следовательные, 
содержательные, 
конкретные и ис-
черпывающие от-
веты на все зада-
ния билета, а так-
же дополнитель-
ные вопросы эк-
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мым вопросам.  
Возможны незначи-
тельные оговорки и 
неточности в раскры-
тии отдельных поло-
жений вопросов биле-
та, присутствует не-
уверенность в ответах 
на дополнительные 
вопросы. 

заменатора; 
 - умение решать 
практические за-
дания; 
- свободное ис-
пользование в от-
ветах на вопросы 
материалов реко-
мендованной ос-
новной и допол-
нительной литера-
туры. 

Оценка 
«не удовлетвори-

тельно» 
 

Оценка  
«удовлетворительно»  

 

Оценка 
«хорошо» 

 

Оценка 
«отлично» 

 

 
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля 

знаний студентов: 
 

№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты ко-
торых контро-

лируются 
1 Устный опрос Теоретические основы финансов организа-

ций (предприятий) 
ПК -2 

2 Устный опрос Финансирование затрат на производство и 
реализацию продукции производство и ре-
ализацию продукции 

ПК -2 

3 Устный опрос Выручка от реализации продукции ПК -2 
4 Устный опрос Чистый доход и денежные накопления 

предприятия 
ПК -2 

5 Устный опрос Основной капитал организации ПК -2 
6 Устный опрос Оборотный капитал организации ПК -2 
7 Устный опрос Оценка финансового состояния организа-

ции 
ПК -2 

8 Устный опрос Финансовое планирование на предприятии ПК -2 
9 Коллоквиум Особенности финансов предприятий раз-

личных организационно-правовых форм, 
отраслей экономики, малого бизнеса 

ПК -2 

 
 

Вопросы к зачету с оценкой 
1 Понятие и назначение финансовых ресурсов компании 
2 Состав и функции финансов предприятий 
3 Финансовый механизм организации 
4 Денежные фонды и резервы организации 
5 Роль предприятий в формировании финансовых ресурсов и денежных средств гос-

ударства 
6 Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятия 
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7 Финансовые ресурсы и денежные средства предприятий 
8 Финансовые особенности предприятий различных организационно-правовых форм 
9 Принципы организации финансов акционерных обществ 
10 Функции и виды прибыли предприятия 
11 Анализ использования прибыли 
12 Особенности финансов малых предприятий 
13 Источники формирования финансов предприятий 
14 Структура капитала компании и идеальная финансовая среда 
15 Основные финансово-экономические характеристики предприятия 
16 Порог рентабельности и точка безубыточности предприятия 
17 Формирование и использование основных средств предприятия 
18 Организация  и управление оборотными средствами предприятия 
19 Амортизация и методы ее начисления 
20 Оценка финансового состояние предприятия 
21 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации 
22 Финансовое планирование на предприятии 
23 Создание модели финансового планирования 
24 Технологии и методы бюджетирования в компании 
25 Методы финансирования и кредитования предприятий 
26 Собственный капитал предприятия и оптимизация его структуры 
27 Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия 
28 Методы управления финансовыми рисками 
29 Особенности организации финансов предприятий сельского и фермерского хозяй-

ства 
30 Расчет рентабельности капитала предприятия 
31 Налогообложение организаций (предприятий).  
32 Специальные налоговые режимы 
33 Производственный и финансовый цикл предприятия 
34 Структура и оценка рентабельности заемного капитала предприятия 
35 Особенности организации финансов отраслей народного хозяйства 
36 Особенности организации финансов бюджетных организаций 
37 Формирование инвестиционной стратегии организации 
38 Государственное регулирование финансов предприятий 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1 Понятие и назначение финансовых ресурсов компании 
2 Состав и функции финансов предприятий 
3 Финансовый механизм организации 
4 Денежные фонды и резервы организации 
5 Роль предприятий в формировании финансовых ресурсов и денежных средств гос-

ударства 
6 Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятия 
7 Финансовые ресурсы и денежные средства предприятий 
8 Финансовые особенности предприятий различных организационно-правовых форм 
9 Принципы организации финансов акционерных обществ 
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10 Функции и виды прибыли предприятия 
11 Анализ использования прибыли 
12 Особенности финансов малых предприятий 
13 Финансово-промышленные группы 
14 Финансы промышленных предприятий 
15 Источники формирования финансов предприятий 
16 Структура капитала компании и идеальная финансовая среда 
17 Структура расходов (затрат) на производство и реализацию продукции на предпри-

ятии, и ее влияние на основные финансовые результаты  
18 Проблемы управления дебиторской задолженностью предприятия и пути их реше-

ния  
19 Основные финансово-экономические характеристики предприятия 
20 Порог рентабельности и точка безубыточности предприятия 
21 Формирование и использование основных средств предприятия 
22 Организация  и управление оборотными средствами предприятия 
23 Амортизация и методы ее начисления 
24 Оценка финансового состояние предприятия 
25 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации 
26 Финансовое планирование на предприятии 
27 Создание модели финансового планирования 
28 Технологии и методы бюджетирования в компании 
29 Методы финансирования и кредитования предприятий 
30 Лизинг как метод финансирования: проблемы и пути их решения  
31 Бюджетирование как метод управления финансовой деятельностью предприятия  
32 Контроллинг как система управления финансовой деятельностью предприятия  
33 Собственный капитал предприятия и оптимизация его структуры 
34 Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия 
35 Методы управления финансовыми рисками 
36 Денежный капитал предприятия: политика управления, и ее роль в укреплении фи-

нансового положения предприятия  
37  Финансовая политика управления расходами (затратами) предприятия  
38 Управление предпринимательскими рисками хозяйствующего субъекта  
39 Страхование предпринимательских рисков 
40  Финансовая стратегия интегрированных хозяйствующих субъектов  
41 Особенности организации финансов предприятий сельского и фермерского хозяй-

ства 
42 Расчет рентабельности капитала предприятия 
43 Налогообложение организаций (предприятий).  
44 Специальные налоговые режимы 
45 Финансовая несостоятельность предприятия (регулирование, процедуры, критерии 

банкротства) 
46 Производственный и финансовый цикл предприятия 
47 Структура и оценка рентабельности заемного капитала предприятия 
48 Особенности организации финансов отраслей народного хозяйства 
49 Особенности организации финансов бюджетных организаций 
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50 Формирование инвестиционной стратегии организации 
51 Финансовая политика предприятия  
52 Дивидендная политика предприятия  
53 Политика предприятия по управлению оборотным капиталом: финансовый аспект  
54 Политика распределения прибыли предприятия  
55 Денежный капитал предприятия: политика управления, и ее роль в укреплении фи-

нансового положения предприятия  
56 Государственное регулирование финансов предприятий 

12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-
можностями 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации обра-
зовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образо-
вательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных сту-
дентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 
Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных осо-
бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составле-
нии которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической груп-
пе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий. 
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4.  
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