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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Финансы организации» являются: формирование
у студента теоретических знаний и практических навыков в области финансов организации,
усвоение новой финансовой идеологии хозяйствования, адекватной рыночной экономики.
Задачами дисциплины являются формирование у студентов знаний и навыков в сфере
финансов предприятия, в том числе:
- формирование теоретических знаний и практических навыков в области финансов;
- овладение понятийным и категорийным аппаратом в области финансов предприятия;
- изучение механизмов рыночного взаимодействия основных участников финансового
рынка;
- получение прикладных знаний управления финансовыми ресурсами и денежными
средствами в современных условиях хозяйствования,
- формирование навыков самостоятельного и прикладного использования теоретических
знаний в практической деятельности при оценке и анализе капитала предприятия, методов его
финансирования, управления денежными потоками, финансового планирования адекватно
отражающего изменения пространственного окружения и факторов рыночной среды на всем
протяжении жизненного цикла предприятия.
Логика дисциплины: изучение финансов организации нацелена в конечном итоге на
овладение студентом знаний и навыков анализа капитала предприятия, методов его
финансирования, управления денежными потоками, финансового планирования, изучние
изменений пространственного окружения и факторов рыночной среды.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина относится к вариативной (профильной) части дисциплин, обеспечивающих
экономическую, научно-поисковую, организационно-управленческую подготовку бакалавра.
Дисциплина относится к циклу специальных профессиональных дисциплин,
обеспечивающих
экономическую,
научно-поисковую,
организационно-управленческую
подготовку бакалавра. Дисциплина изучается в 6 семестре.
Дисциплина изучается в 6 семестре. Форма итогового контроля - экзамен.
Общая нагрузка: 144 часов (4 ЗЕТ). Лекции: 36 часов. Практические работы: 36 часов.
Самостоятельная работа: 72 часов.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Экономика
предприятия, Микроэкономика, Макроэкономика, Налоги и Налоговая система РФ, Бизнеспланирование, Общая теория статистики, Финансовое планирования и прогнозирование,
Бухгалтерский учет и анализ, Корпоративные финансы, Экономический анализ предприятия.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин: Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятия
(организации), Антикризисная политика предприятия, Экономика малого и среднего бизнеса.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Финансы организации»
Дисциплина «Финансы организации» необходима для формирования профессиональных
компетенций ПК-4, ПК-16, определенных ФГОС ВО:
Коды
компетен
ции
1
ПК-4

ПК-16

Наименовани
е
компетенции
2
Способен применять
основные методы
финансового менеджмента
для оценки активов,
управления оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и
структуры капитала, в том
числе, при принятии
решений, связанных с
операциями на мировых
рынках в условиях
глобализации
Знать: законодательные и
нормативные
правовые

Способен владеть
навыками оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования
и прогнозирования с
учетом роли финансовых
рынков и институтов
Знать: законодательные и
нормативные
правовые

Структурные элементы компетенции (в
результате освоения дисциплины обучающийся ____ должен зн
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акты, регламентирующие финансовую деятельность,
финансовую и бухгалтерскую отчетность организации
(предприятия), отечественный и зарубежный опыт в
области
управления
финансовыми
ресурсами,
экономические показатели, характеризующие развитие
деятельности предприятия, денежными средствами,
методологию финансового планирования; ____________
Уметь: самостоятельно и творчески использовать
теоретические знания в процессе последующего
обучения, анализировать современные проблемы в
области финансов, оценивать денежные потоки
предприятия,
рассчитывать
все
необходимые
показатели принятой методологии по оценке
финансового цикла, собственного оборотного капитала,
рабочего капитала, интерпретировать и применять
результаты оценки при принятии управленческих
решений выработки финансовой стратегии. __________

Владеть навыками: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических данных с целью
принятия управленческих решений. _________________
акты, регламентирующие финансовую деятельность,
финансовую и бухгалтерскую отчетность организации
(предприятия), отечественный и зарубежный опыт в
области
управления
финансовыми
ресурсами,
экономические показатели, характеризующие развитие
деятельности предприятия, методологию финансового
планирования,
цели
и
задачи
финансового
планирования, виды финансовых планов предприятия и
этапы планирования._______________________________
Уметь: самостоятельно и творчески использовать
теоретические знания в процессе последующего
обучения, анализировать выявленные проблемы в
области финансов, оценивать денежные потоки
предприятия,
составлять
финансовые
планы
организации. _____________________________________
Владеть: Владеть навыками: современными методами
сбора, обработки и анализа экономических данных с
целью принятия управленческих решений. ____________
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4. Структура и содержание дисциплины Финансы организации 4.1. Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет: - 4 зачетных единиц, 144 часов.
Наименование

Виды учебной работы, включая самостоятельную Формы текущего контроля успеваемости (по
неделям семестра)
работу студентов и трудоемкость (в часах)

№
разделов и тем дисциплины

Аудиторная работа

2

Тема 2. Регулирование
финансовой деятельности
предприятия

6

2

4

2

2

4

2

2

Тема 3. Основы управления 6
финансовой
деятельностью
предприятия

3

4

2

2

4

2

2

3

4

2

курсовая работа (проект)

2

Проверка эссе и иных

2

Проверка реферата

4

Проверка контрольн.
работ

2

Проверка тестов

2

Коллоквиум

4

Собеседование

Подготовка к
аудиторным занятиям

1

Подготовка к экзамену
(зачету)

Всего

6

Курсовая работа

Практические занятия

Тема 1. Основы организации
финансов предприятий
(организации)

Реферат

Лекция

1

Лабораторные занятия

Всего

С амостоятельная работа

Недели семестра

(модуля)
Семестр

п/п

si

4

Тема 4. Финансы хозяйствующих 6
субъектов
различных
организационно - правовых форм

4

4

2

2

4

2

2

5

Тема 5. Особенности финансов 6
предприятий малого и среднего
бизнеса

5

4

2

2

4

2

2

6

Тема 6. Расходы организации

6

6

4

2

2

4

2

2

7

Тема 7. Доходы организации

6

7

4

2

2

4

2

2

8

Тема 8. Прибыль предприятия

6

8

4

2

2

4

2

2

9

Тема 9. Показатели
рентабельности и их
использование при принятии
финансовых решений

6

9

4

2

2

4

2

2

10

Тема 10. Финансирование
оборотных средств
Тема 11. Денежные потоки
организаций (предприятий)

6

10

4

2

2

4

2

2

6

11

4

2

2

4

2

2

12

Тема 12. Финансирование
основного капитала

6

12

4

2

2

4

2

2

13

Тема 13. Оценка финансового
состояния предприятия

6

1314

8

4

4

8

4

4

финансового 6
предприятия

1415

4

2

2

4

2

2

11

14 Тема 13. Оценка
состояния
(продолжение)

5

2

6

2

12

2

6

15

16 Тема
15.
деятельность
(предприятий)
17

6

1516 4

2

2

4

2

2

Инвестиционная 6
организаций

1617 4

2

2

4

2

2

18

4

2

2

4

2

2

72

36

36

0

72

36

0

0

36

72

36

36

0

72

36

0

0

36

Тема 14. Управление
финансовыми рисками

Тема 16. Финансовое
планирование на предприятии

6

Всего:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

2
4

2

6
Промежуточная аттестация
Форма

Семестр

Зачет
Экзамен

6

6

4.2. Содержание дисциплины
Наименование разделов, тем дисциплины и их содержание:
Тема 1. Основы организации финансов предприятий (организации)
Рассматривается содержание финансов организации (предприятия), роль финансов в
хозяйственной деятельности предприятия (организации), выполнение функции финансов
организации. Формирование и использование денежных источников средств предприятия,
принципы организации финансов предприятия. Финансовые службы предприятия как субъект
управления финансами.
Определение финансового механизма предприятия, финансовые инструменты. Функции и
задачи финансового менеджера.
Тема 2. Регулирование финансовой деятельности предприятия
Структура системы управления финансами предприятия, его формы, инструменты,
основное назначение финансового менеджмента. Дается понимание финансовых институтов и их
функции. Изучается финансовое планирование и контроль на предприятии, рассматриваются виды
финансового рынка. Проводится ознакомление с анализом финансового состояния предприятия,
изучение форм отчетности.
Тема 3. Основы управления финансовой деятельностью предприятия
Дается понятие финансовой компоненты в структуре управления деятельностью
предприятия. Изучается информационная база управления финансами, ознакомление с
международными стандартами финансовой отчетности, определение их места в финансовом
управлении предприятием. Влияние учетной политики на формирование финансовых результатов
предприятия.
Тема 4. Финансы хозяйствующих субъектов различных организационно - правовых форм
Изучаются формы предпринимательской деятельности в РФ. Рассматривается
классификация предприятий, форм и сфер их хозяйствования, специфика финансов коммерческих
и некоммерческих организаций. Изучение финансов обществ с ограниченной и дополнительной
ответственностью, финансы публичных обществ, формирование фондов и чистых активов,
выплаты дивидендов.
Изучается организация финансов потребительских коопераций.
Тема 5. Особенности финансов предприятий малого и среднего бизнеса
Изучается специфика финансового управления малым и средним бизнесом.
Рассматриваются мероприятия по государственной поддержке предприятий малого и среднего
предпринимательства. Специфика налогообложения малых предприятий. Особенности
формирования доходной базы малого предприятия при налогообложении единым налогом на
вмененный доход.
Тема 6. Расходы организации
Дается понятие, сущность и виды расходов организации, классификация денежных затрат
предприятия, рассматриваются затраты на производство и продажу продукции. планирование
затрат на производство и продажу продукции, дается понятие порога рентабельности.
Рассматриваются финансовые методы управления расходами организации.
Тема 7. Доходы организации
Рассматривается классификация доходов предприятия, их состав. Выручка от продаж
продукции (товаров, работ, услуг), как важнейший элемент доходов от обычных видов
деятельности, изучаются методы учета выручки от продажи продукции. Рассматриваются
основные факторы, определяющие размер выручки от продаж, методы определения планового
размера выручки от продаж на предстоящий период. Планирование выручки от продаж продукции
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и рассмотрение факторов роста выручки, прочие поступления и порядок использования доходов
предприятия.
Тема 8. Прибыль предприятия
Изучение экономического содержания видов прибыли, базовые подходы к определению,
порядок формирования прибыли от продаж продукции (работ, услуг). Определение прибыли до
налогообложения, понятие чистой прибыли, рассмотрение функций прибыли. Планирование
прибыли и факторы, влияющие на рост прибыли. Распределение и использование чистой
прибыли, влияние налогов на формирование чистой прибыли. Дивидендная политика и порядок
выплаты дивидендов.
Тема 9. Показатели рентабельности и их использование при принятии
финансовых решений
Изучение системы показателей, характеризующих эффективность деятельности
предприятия. Рассмотрение основных видов показателей рентабельности, значение
многофакторной модели рентабельности (модель Дюпона). Определение основных факторов,
влияющих на изменение уровня рентабельности предприятия. Разбор примера влияния основных
факторов на изменение уровня рентабельности предприятия.
Тема 10. Финансирование оборотных средств
Классификация оборотных активов. Операционный, производственный, финансовый цикл
предприятия. Процесс управления оборотными активами. Примеры расчетов. Изучение
формирования оборотных средств, их состав и структура. Определение оценки оборотных
средств, определение потребности в оборотных средствах. Рассмотрение источников
формирования оборотных средств. Расчет эффективности использования оборотных средств.
Тема 11. Денежные потоки организаций (предприятий)
Рассмотрение денежных активов (авуары) предприятия. Проведение анализа состава,
структуры и динамики денежных активов. Расчет коэффициентов, оценка потребности в
денежных активах. Изучение методов управления остатками денежных средств.
Тема 12. Финансирование основного капитала
Рассмотрение общей структуры и оценки основных средств предприятия. Изучение
показателей движения и состояния основных фондов. Расчет коэффициентов. Изучение методов
начисления амортизационных начислений, примеры расчетов.
Показатели эффективности использования основного капитала.
Тема 13. Оценка финансового состояния предприятия
Изучение состава финансовой (бухгалтерской) отчетности. Сущность и назначение
финансового анализа. Предварительная (общая) оценка финансового состояния предприятия и
изменение его показателей за отчетный период. Проведение анализа финансовой устойчивости
предприятия. Проведение анализа платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса,
проведение анализа деловой активности предприятия, расчет коэффициентов. Анализ финансовых
результатов построение
графика рентабельности и зависимость абсолютных показателей. Оценка потенциального
банкротства предприятия. Изучение ключевых категорий и положений.
Тема 14. Управление финансовыми рисками
Понятие риска и его виды. Изучение методов управления финансовым риском,
процессом управления риском. Изучение способов снижения финансового риска, примеры и
варианты расчетов. Способы снижения отдельных видов рисков.
Тема 15. Инвестиционная деятельность организаций (предприятий)
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Изучение инвестиций в основной капитал, нематериальные и финансовые активы.
Изучение структуры источников финансирования капитальных вложений. Рассмотрение
инвестиций в оборотные активы.
Тема 16. Финансовое планирование на предприятии
Изучение сущности и методов финансового планирования. Этапы разработки
финансового плана, методы финансового планирования. Рассмотрение видов финансового
планирования. Изучение ключевых категорий и положений финансового планирования.
Основные темы практических занятий:
1) Специфика налогообложения малых предприятий
2) Расчет сметы затрат на производство и продажу продукции
3) Планирование выручки от продажи и ее использование
4) Планирование прибыли и факторы ее роста
5) Расчет основных показателей рентабельности и влияние основных факторов на
изменение
6) Денежные потоки организации, их оценка
7) Анализ платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса
8) Анализ финансовых результатов
5. Образовательные технологии
При освоении дисциплины предусмотрены образовательные технологии:
Тема

Форма проведения занятия
Практика

Лекция
Тема 1. Основы
организации
финансов
предприятий
(организации)
Тема 2.
Регулирование
финансовой
деятельности
предприятия
Тема 3.
Основы управления
финансовой
деятельностью
предприятия
Тема 4. Финансы
хозяйствующих
субъектов различных
организационно правовых форм

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Тема 5.
Особенности
финансов
предприятий малого

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Внеаудиторная работа

Практические
занятия
с Учебноиспользованием
мультимедийных исследовательские
и
технологий: доклад на заданную тему научнос презентацией отчета, обсуждение в исследовательские
малых группах
работы;
Практические
занятия
с Выполнение
работ
использованием
мультимедийных письменных
доклады
и
технологий: доклад на заданную тему (рефераты,
с презентацией отчета, обсуждение в сообщения,
аналитические
и
малых группах
Практические
занятия
с рефлексивные эссе)
использованием
мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему
с презентацией отчета, обсуждение в
малых группах
Решение профессиональных задач
Метод кейсов (решение деловых
ситуаций), представление
результатов

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных задач
Метод кейсов (решение деловых
ситуаций), представление
результатов
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и среднего бизнеса
Тема 6. Расходы
организации

Тема 7. Доходы
организации

Тема 8.
Прибыль
предприятия
Тема 9. Показатели
рентабельности и их
использование при
принятии
финансовых решений
Тема 10.
Финансирование
оборотных средств
Тема 11.
Денежные потоки
организаций
(предприятий)

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Тема 12.
Финансирование
основного капитала

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Тема 13.
Оценка финансового
состояния
предприятия

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Тема 13.
Оценка финансового
состояния
предприятия
(продолжение)
Тема 14. Управление
финансовыми рисками

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Тема 15.
Инвестиционная
деятельность
организаций
(предприятий)
Тема 16. Финансовое
планирование на
предприятии

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Лекции, с использованием
мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение профессиональных задач
Метод кейсов (решение деловых
ситуаций), представление
результатов
Решение профессиональных задач
Метод кейсов (решение деловых
ситуаций), представление
результатов
Решение профессиональных задач
Метод кейсов (решение деловых
ситуаций), представление
результатов
Решение профессиональных задач
Метод кейсов (решение деловых
ситуаций), представление
результатов

Решение профессиональных задач
Метод кейсов (решение деловых
ситуаций), представление
результатов
Практические
занятия
с Учебноиспользованием
мультимедийных исследовательские
и
технологий: доклад на заданную тему научнос презентацией отчета, обсуждение в исследовательские
малых группах
работы;
Выполнение
письменных
работ
(рефераты,
доклады
и
сообщения,
аналитические
и
рефлексивные эссе)
Практические
занятия
с
использованием
мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему
с презентацией отчета, обсуждение в
малых группах
Практические
занятия
с
использованием
мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему
с презентацией отчета, обсуждение в
малых группах
Практические
занятия
с
использованием
мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему
с презентацией отчета, обсуждение в
малых группах
Практические
занятия
с
использованием
мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему
с презентацией отчета, обсуждение в
малых группах
Практические
занятия
с
использованием
мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему
с презентацией отчета, обсуждение в
малых группах
Практические
занятия
с
использованием
мультимедийных
технологий: доклад на заданную тему
с презентацией отчета, обсуждение в
малых группах

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют более 30% аудиторных занятий.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
не
д.
1

2

3

4

5

6

Тема

Тема 1. Основы
организации
финансов
предприятий
(организации)

Вид самост.
работы

Задание

Рекомендуемая литература

Реферат, эссе

Петр
Подготовка реферата (эссе) на Брусов,
Финансовый
заданную тему

2

Реферат, эссе

Подготовка реферата (эссе) на Вайс Е. С.
предприятии
заданную тему

2

Тема 3.
Основы
управления
финансовой
деятельностью
предприятия

Реферат, эссе

Подготовка реферата (эссе) на Володин
А.А.,
финансами.
заданную тему

Тема 4.
Финансы
хозяйствующих
субъектов
различных
организационно правовых форм

Реферат, эссе

Тема 5.
Особенности
финансов
предприятий
малого и среднего
бизнеса

Реферат, эссе

Тема 6. Расходы
организации

Реферат, эссе

Тема 2.
Регулирование
финансовой
деятельности
предприятия

Никитович
менеджмент.
Финансовое
планирование:
учебное пособие / П.Н. Брусов,
Т.В. Филатова. - 3-е изд.,
стереотип. - М.: КНОРУС, 2014.

Кол-во
часов

Планирование на
(организации)
[Текст] : учебное пособие / Е. С.
Вайс [и др.]. - 5-е изд., стереотип.
- М. : КНОРУС, 2012. - 336 с. (Бакалавриат).
Управление

2

Финансы предприятий [Текст] :
учебник / ред. А. А. Володин. - 3-е
изд. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 364
с
Подготовка реферата (эссе) на Домбровская, Елена Николаевна.
Бухгалтерская
(финансовая)
заданную тему

2

отчетность
[Текст]:
учебное
пособие / Е. Н. Домбровская. - М.
: ИНФРА-М, 2014. - 280 с. : ил. (Высшее образование)

Подготовка реферата (эссе) на Ивасенко, Анатолий Григорьевич.
Финансы
организаций
заданную тему

2

(предприятий) [Текст] : учебное
пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И.
Никонова. - 2-е изд., стереотип. М. : КНОРУС, 2013. - 208 с.

Подготовка реферата (эссе) на Клишевич, Наталья Боненовна.
Финансы
организаций:
заданную тему

2

менеджмент и анализ : учебное
пособие / Н. Б. Клишевич. - М. :
КНОРУС, 2012. - 304 с.

7

Тема 7. Доходы
организации

8

Тема 8.
Прибыль
предприятия

Реферат, эссе

Реферат, эссе
Кейс (решение)

Подготовка реферата (эссе) на Ковалев, Валерий
заданную тему
Управление

Подготовка реферата (эссе) на
заданную тему; Решение
кейса (практической задачи)
по исходным данным

11

Викторович.
денежными
потоками,
прибылью
и
рентабельностью [Текст] : учебнопракт. пособие / В. В. Ковалев. М. : Проспект, 2014. - 336 с.

2

Лебедев, В. Г. Управление
затратами на предприятии :
учебное пособие / В. Г. Лебедев,
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев
;под ред. Г. А.

2

Краюхина. - 5-е изд. - СПб. :
Питер, 2012. - 592 с. : ил. (Учебник для вузов).
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Тема 9. Показатели Реферат, эссе
рентабельности и
Кейс (решение)
их использование
при принятии
финансовых
решений

Подготовка реферата (эссе) на
заданную тему; Решение
кейса (практической задачи)
по исходным данным

Мазурина
Т.Ю.
Финансы
организаций
(предприятий)
:
учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г.
Скамай, В.С. Гроссу. - М.:
ИНФРА_М,
2014.
(Высшее
образование
Бакалавриат)
Управление
оборотным
капиталом : опыт практиков. - М. :
Финансовый директор, 2014. - 176
с

2

10

Тема 10.
Финансирование
оборотных
средств

Реферат, эссе
Кейс (решение)

Подготовка реферата (эссе) на
заданную тему; Решение
кейса (практической задачи)
по исходным данным

Соломатина А. Н. Экономика,
анализ
и
планирование
на
предприятии торговли : учебник /
под ред. А. Н. Соломатина. - СПб.
: Питер, 2010. - 560 с.

2

11

Тема 11.
Денежные потоки
организаций
(предприятий)

Реферат, эссе

Подготовка реферата (эссе) на
заданную тему; Решение
кейса (практической задачи)
по исходным данным

Брусов,
Петр
Никитович
Финансовый
менеджмент.
Финансовое
планирование:
учебное пособие / П.Н. Брусов,
Т.В. Филатова. - 3-е изд.,
стереотип. - М.: КНОРУС, 2014.

2

12

Тема 12.
Финансирование
основного
капитала

Реферат, эссе

Подготовка реферата (эссе) на Ковалев, Валерий
заданную тему
Управление

1314

Тема 13.
Оценка
финансового
состояния
предприятия

Реферат, эссе

Подготовка реферата (эссе) на
заданную тему; Решение
кейса (практической задачи)
по исходным данным

1415

Тема 13.
Оценка
финансового
состояния
предприятия
(продолжение)
Тема 14.
Управление
финансовыми
рисками

Реферат, эссе

Подготовка реферата (эссе) на
заданную тему; Решение
кейса (практической задачи)
по исходным данным

Реферат, эссе

Подготовка реферата (эссе) на
заданную тему

Тема 15.
Инвестиционная
деятельность
организаций
(предприятий)

Реферат, эссе

1516

1617

12 реферата (эссе) на
Подготовка
заданную тему; Решение
кейса (практической задачи)
по исходным данным

Викторович.
денежными
потоками,
прибылью
и
рентабельностью [Текст] : учебнопракт. пособие / В. В. Ковалев. М. : Проспект, 2014. - 336 с.

2

Лузгина
О.А.
Бизнеспланирование:
финансовоэкономический аспект: метод.
указания к выполнению курсовой
работы/ Бычкова А.В., Кисина
Е.И., Куницкая Е.В., Опекунов
А.Н.-Пенза: Изд-во ПГУ, 201336с.
Никифорова
И.В.
Анализ
денежных потоков организации:
метод. указания к выполнению
курсовой работы/ сост. Кузьмина
М.Г. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2015.32с
про "раммное обеспечение и
г ернет-ресурсы:
Ин //www. consultant.ru/online/,
т //www. garant.ru/,
htt //www. aup. ru/library/,
p //e.lanbook.com/,
htt //elibrary.ru/defaultx.asp,
p //172.16.78.2/cgihtt irbis64r 91/cgiirbis 64.exe?L
p =&C21 COM=F&I21
htt DBN=IB
p P21DBN=IBIS.
htt
p
htt
p
bin
/i
NG
=
IS
&
Домбровская, Елена Николаевна.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
[Текст]:
учебное
пособие / Е. Н. Домбровская. - М.
: ИНФРА-М,

2

4

2

2

2014. - 280 с. : ил. - (Высшее
образование)
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Тема 16.
Финансовое
планирование на
предприятии

Реферат, эссе

Подготовка реферата (эссе) на
заданную тему; Решение
кейса (практической задачи)
по исходным данным

Лебедев, В. Г. Управление
затратами на предприятии :
учебное пособие / В. Г. Лебедев,
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев
;под ред. Г. А. Краюхина. - 5-е
изд. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. :
ил. - (Учебник для вузов).

2

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа проводится в рамках выполнения курсовой работы.
Курсовая работа состоит из двух частей: теоретической и практической.
Выполнение в течение семестра самостоятельно (курсовой) работы в составе:
- Теоретический вопрос в форме эссе по результатам изучения литературы;
- Кейс - Подготовка отчета об оценке бизнеса (на практическом примере) в течение
семестра.
В первой части работы приводятся результаты теоретического научного исследования по
предложенной тематике (раздел - теоретические вопросы).
Во второй части работы приведена практическая ситуация, по расчетам финансового
состояния предприятия. Решение деловой ситуации предполагает выбор объекта исследования,
сбор финансовой информации о деятельности предприятия, подготовка отчетности для целей
оценки и финансовый анализ компании, расчет коэффициентов деловой активности,
рентабельности, платежеспособности, ликвидности.
Изучаемое
предприятие
должно
отвечать
критериям
публичности,
конкурентоспособности на рынке, финансовая отчетность компании должна быть опубликована
в открытых источниках информации, жизненный цикл компании и публикационная активность
должна охватывать период не менее 3 лет. Допускается выбор компании в рамках бакалаврского
исследования студента, к финансовой отчетности которой у него имеется доступ.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов
_____ __________________ Контроль освоения компетенций______ ___________________
Компетенции,
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
№
компоненты которых
п\п
контролируются
1
Собеседование
ПК-4, ПК-16
Тема 1. Основы организации
финансов предприятий
(организации)
2
Тестирование
ПК-4, ПК-16
Тема 2. Регулирование финансовой
деятельности предприятия

3

Собеседование

4

Собеседование

Тема 3.
Основы управления финансовой
деятельностью предприятия
Тема 4.
Финансы хозяйствующих субъектов
различных
организационно
правовых форм
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ПК-4, ПК-16

ПК-4, ПК-16

5

Тестирование

Тема 5.
Особенности финансов предприятий
малого и среднего бизнеса

ПК-4, ПК-16

6
7
8

Собеседование
Собеседование
Тестирование

ПК-4, ПК-16
ПК-4, ПК-16
ПК-4, ПК-16

9

Тестирование

10

Тестирование

11

Тестирование

12

Тестирование

13

Тестирование

13

Тестирование

14

Тестирование

Тема 6. Расходы организации
Тема 7. Доходы организации
Тема 8.
Прибыль предприятия
Тема 9.
Показатели рентабельности и их
использование при принятии
финансовых решений
Тема 10. Финансирование
оборотных средств
Тема 11.
Денежные потоки организаций
(предприятий)
Тема 12. Финансирование основного
капитала
Тема 13.
Оценка финансового состояния
предприятия
Тема 13.
Оценка финансового состояния
предприятия (продолжение)
Тема 14.
Управление финансовыми рисками

15

Тестирование

ПК-4, ПК-16

16

Тестирование

17

Проверка и защита
реферата
Проверка и защита
курсовой работы

Тема 15.
Инвестиционная деятельность
организаций (предприятий)
Тема 16.
Финансовое планирование на
предприятии
См. ниже
См. ниже

ПК-4, ПК-16
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ПК-4, ПК-16

ПК-4, ПК-16
ПК-4, ПК-16

ПК-4, ПК-16
ПК-4, ПК-16

ПК-4, ПК-16

ПК-4, ПК-16

ПК-4, ПК-16

ПК-4, ПК-16

Задачи для промежуточного контроля:
Контрольная работа
Рассчитайте стоимость компании методом дисконтирования денежных потоков по
имеющимся исходным данным:
Период
Основные средства

Ретроспективный бухгалтерский баланс (руб.):
1
2
3
4
5
6
15 750 000 14 490 000 13 230 000 11 970 000 10 710 000 9450 000
14

Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные средства
Уставный капитал
Накопленная
прибыль
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
кредиты
Кредиторская
задолженность

2 350 000
5 390 000

2 300 000
5 659 500

2 250 000
5 772 690

2 200 000
6 638 594

2 150 000 2100 000
5 642 804 5924 945

1 500 000
2 000 000
1 500 000

1 650 000
2 000 000
2 697 000

1 732 500
2 000 000
4 149 800

1 559 250
2 000 000
5 718 736

1 637213 1800 934
2 000 000 2000 000
7 454 053 9133 488

15 040
000
950 000

12 217
050
960 000

10 381
335
970 000

6 728 584

3 548 879 714 952

950 000

930 000

5 500 000

6 225 450

5 484 056

6 970 523

6 207 085 6517 439

910 000

Ретроспективный отчет о прибылях и убытках (руб.):
Период
1
2
3
4
5
6
12
000
12
600
12
348
12
718
13
481
546
13
885
Выручка от реализации
000
000
000
440
993
10 200
11 016
10 465
10 674
11 208 229 11 656
Себестоимость
000
000
200
504
558
Прочие доходы
250 000
260 000
270 000
280 000
290 000 300 000
Прочие расходы
320 000
270 000
250 000
260 000
280 000 320 000
Налог на прибыль
415 200
377 000
450 000
495 000
548 000 530 000
Определение
видов
прибыли
по
форме№2,
определение
коэффициентов
платежеспособности, ликвидности, деловой активности, рентабельности по форме№1.

№
1

2

3

Темы рефератов (курсовых работ)
Краткое основное содержание (примерное)
Тематика научной работы (эссе,
реферата)
Тема 1. Основы организации
Рассматривается
содержание
финансов
финансов предприятий
организации (предприятия), роль финансов в
(организации)
хозяйственной
деятельности
предприятия
(организации), выполнение функции финансов
организации. Формирование и использование
денежных
источников
средств
предприятия,
принципы организации финансов предприятия.
Финансовые службы предприятия как субъект
управления финансами.
Определение
финансового
механизма
предприятия, финансовые инструменты. Функции и
задачи финансового менеджера.
Тема 2. Регулирование
Структура системы управления финансами
финансовой деятельности
предприятия, его формы, инструменты, основное
предприятия
назначение финансового менеджмента. Дается
понимание финансовых институтов и их функции.
Изучается финансовое планирование и контроль на
предприятии, рассматриваются виды финансового
рынка. Проводится ознакомление с анализом
финансового состояния предприятия, изучение форм
отчетности.
Тема 3.
Дается понятие финансовой компоненты в
15

4

5

6

7

8

Основы управления финансовой структуре управления деятельностью предприятия.
деятельностью предприятия
Изучается
информационная
база
управления
финансами, ознакомление с международными
стандартами финансовой отчетности, определение их
места в финансовом управлении предприятием.
Влияние учетной политики на формирование
финансовых результатов предприятия.
Тема 4.
Изучаются
формы
предпринимательской
Финансы
хозяйствующих деятельности в РФ. Рассматривается классификация
субъектов
различных предприятий, форм и сфер их хозяйствования,
организационно - правовых форм специфика
финансов
коммерческих
и
некоммерческих организаций. Изучение финансов
обществ с ограниченной и дополнительной
ответственностью, финансы публичных обществ,
формирование фондов и чистых активов, выплаты
дивидендов.
Изучается
организация
финансов
потребительских коопераций.
Тема 5.
Изучается специфика финансового управления
Особенности
финансов малым и средним бизнесом. Рассматриваются
предприятий малого и среднего мероприятия
по
государственной
поддержке
бизнеса
предприятий
малого
и
среднего
предпринимательства. Специфика налогообложения
малых предприятий. Особенности формирования
доходной
базы
малого
предприятия
при
налогообложении единым налогом на вмененный
доход.
Дается понятие, сущность и виды расходов
Тема 6. Расходы организации
организации, классификация денежных затрат
предприятия,
рассматриваются
затраты
на
производство и продажу продукции. планирование
затрат на производство и продажу продукции, дается
понятие порога рентабельности. Рассматриваются
финансовые
методы
управления
расходами
организации.
Рассматривается
классификация
доходов
Тема 7. Доходы организации
предприятия, их состав. Выручка от продаж
продукции (товаров, работ, услуг), как важнейший
элемент доходов от обычных видов деятельности,
изучаются методы учета выручки от продажи
продукции. Рассматриваются основные факторы,
определяющие размер выручки от продаж, методы
определения планового размера выручки от продаж
на предстоящий период. Планирование выручки от
продаж продукции и рассмотрение факторов роста
выручки,
прочие
поступления
и
порядок
использования доходов предприятия.
Изучение экономического содержания видов
Тема 8.
прибыли,
базовые подходы к определению, порядок
Прибыль предприятия
формирования прибыли от продаж продукции (работ,
услуг). Определение прибыли до налогообложения,
понятие чистой прибыли, рассмотрение функций
прибыли. Планирование прибыли и факторы,
влияющие на рост прибыли. Распределение и
использование чистой прибыли, влияние налогов на
формирование чистой прибыли. Дивидендная
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9

10

11

12

13

14

15

политика и порядок выплаты дивидендов.
Тема 9.
Изучение
системы
показателей,
Показатели рентабельности и их характеризующих
эффективность
деятельности
использование при принятии
предприятия.
Рассмотрение
основных
видов
финансовых решений
показателей
рентабельности,
значение
многофакторной модели рентабельности (модель
Дюпона).
Определение
основных
факторов,
влияющих на изменение уровня рентабельности
предприятия. Разбор примера влияния основных
факторов на изменение уровня рентабельности
предприятия.
Классификация
оборотных
активов.
Тема 10. Финансирование
Операционный, производственный, финансовый цикл
оборотных средств
предприятия. Процесс управления оборотными
активами.
Примеры
расчетов.
Изучение
формирования оборотных средств, их состав и
структура. Определение оценки оборотных средств,
определение потребности в оборотных средствах.
Рассмотрение источников формирования оборотных
средств. Расчет эффективности использования
оборотных средств.
Тема 11.
Рассмотрение денежных активов (авуары)
Денежные потоки организаций предприятия. Проведение анализа состава, структуры
и
динамики
денежных
активов.
Расчет
(предприятий)
коэффициентов, оценка потребности в денежных
активах. Изучение методов управления остатками
денежных средств.
Рассмотрение общей структуры и оценки
Тема 12. Финансирование
основных
средств
предприятия.
Изучение
основного капитала
показателей движения и состояния основных фондов.
Расчет
коэффициентов.
Изучение
методов
начисления амортизационных начислений, примеры
расчетов.
Показатели эффективности использования
основного капитала.
Тема 13.
Изучение состава финансовой (бухгалтерской)
Оценка финансового состояния отчетности. Сущность и назначение финансового
анализа.
Предварительная
(общая)
оценка
предприятия
финансового состояния предприятия и изменение его
показателей за отчетный период. Проведение анализа
финансовой устойчивости предприятия. Проведение
анализа
платежеспособности
предприятия
и
ликвидности его баланса, проведение анализа
деловой
активности
предприятия,
расчет
коэффициентов. Анализ финансовых результатов
построение графика рентабельности и зависимость
абсолютных показателей. Оценка потенциального
банкротства предприятия. Изучение ключевых
категорий и положений.
Тема 14.
Понятие риска и его виды. Изучение методов
управления
финансовым
риском,
процессом
Управление финансовыми
управления риском. Изучение способов снижения
рисками
финансового риска, примеры и варианты расчетов.
Способы снижения отдельных видов рисков.
Тема 15.
Изучение инвестиций в основной капитал,
Инвестиционная деятельность
нематериальные и финансовые активы. Изучение
организаций (предприятий)
структуры источников финансирования капитальных
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Тема 16.
Финансовое планирование на
предприятии

вложений. Рассмотрение инвестиций в оборотные
активы.
Изучение сущности и методов финансового
планирования. Этапы разработки финансового плана,
методы финансового планирования. Рассмотрение
видов
финансового
планирования.
Изучение
ключевых категорий и положений финансового
планирования.

Демонстрационный вариант теста №1 (примерный) — итоговый контроль:
Тест для проверки знаний (примерный):
1. Что является предметом изучения финансов предприятия?
- Движение денежных средств,
- Экономические отношения в процессе создания и использования денежных средств,
- Капитал организации,
- Работники предприятия.
2. Совокупность экономических отношений, связанных с формированием и
использованием денежных средств предприятия - это:
- Финансовые отношения,
- Финансы предприятий,
- Коммерческий расчет,
- Финансовые ресурсы.
3. Функциями финансов предприятия являются:
- Обеспечивающая, распределительная, контрольная,
- Стимулирующая, накопительная, регулирующая,
- Фискальная, распределительная, накопительная,
- Накопительная, контрольная, стимулирующая.
4. Финансовые отношения коммерческих предприятий построены на принципах:
- Коммерческого расчета,
- Самоокупаемости,
- Сметного финансирования,
- Финансового планирования.
5. Принцип самоокупаемости состоит:
- Получения максимальной прибыли при минимальных затратах,
- В ведении деятельности на основе хозяйственного расчета,
- В осуществлении расходов в соответствии с утвержденной сметой,
- В покрытии затрат на основе их нормирования и планирования.
6. Целью коммерческого расчета является:
- Увеличения доходов для возмещения расходов,
- Получения максимальной прибыли при минимальных затратах,
- Самоокупаемости,
- Осуществления расходов в соответствии с утвержденной сметой.
7. Какой из принципов организации финансов предприятия предусматривает обязательное
получение прибыли:
- Самоокупаемость,
- Сметное финансирование,
- Коммерческий расчет,
- Хозяйственный расчет.
8. Распределительная функция финансов предприятия заключается:
- В обеспечении сбалансированности стоимостного выражения материальных,
трудовых и финансовых ресурсов на всех стадиях кругооборота капитала в
18
процессе производства,

- В создании и использования системы финансового контроля над соблюдением стоимостных
пропорций в процессе формирования и расходования денежных средств,
- В конкретном расходовании денежных средств и наличных денежных средств на
определенные цели,
- В финансовом планировании предприятия.
9. Факторы, оказывающие непосредственное влияние на организацию финансов предприятия:
- Численность работников, форма собственности,
- Сфера общественного производства, отраслевые особенности, организационно- правовая
форма предприятия,
- Государственная политика в области финансов,
- Географические особенности.
10. Финансовая работа на предприятии заключается в следующем
Финансовое планирование, оперативная и контрольно-аналитическая финансовая работа,
- Контроль над производством и реализацией продукции,
- Осуществление расчетов с покупателями и поставщиками,
- Проведение бухгалтерского учета.
11. Капитал организации - это:
- Уставный капитал,
- Чистая прибыль,
- Денежные средства предприятия, имеющиеся в его распоряжении,
Совокупность материально-вещественных ценностей, принадлежащих организации.
12. Финансовые ресурсы предприятия - это:
- Собственный оборотный капитал,
- Денежные средства предприятия, имеющиеся в его распоряжении,
- Заемный капитал,
- Добавочный капитал.
13. Основной капитал - это:
- Резервный капитал,
- Нераспределенная прибыль предприятия,
- Незавершенное строительство,
- Денежные средства в кассе.
14. Источниками формирования оборотных средств предприятия являются:
- Уставный капитал,
- Долгосрочные кредиты,
- Добавочный капитал,
- Краткосрочные кредиты и займы.
15. К оборотному капиталу предприятия относится:
- Денежные средства на валютном счете в банке,
- Кредиторская задолженность,
- Нематериальные активы,
- Чистая прибыль,
16. Организацией получен объект основных средств. Затраты, связанные с доведением
полученного объекта до состояния, пригодного к эксплуатации:
- Увеличивают уставный капитал предприятия,
- Увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств,
- Уменьшают добавочный капитал предприятия,
- Увеличивают резервный капитал предприятия.
17. В состав собственного капитала предприятия входят:
- Основные средства предприятия,
- Дебиторская задолженность,
- Кредиторская задолженность,
- Резервный капитал предприятия.
18. Предприятие получило кредит 10 млн. Руб. На срок до 5 лет. Эта операция:
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- Увеличила дебиторскую задолженность,
- Уменьшила уставный капитал предприятия,
- Увеличила кредиторскую задолженность,
- Уменьшила резервный капитал предприятия.
19. Финансовые отношения некоммерческих организаций, не занимающихся
предпринимательской деятельностью построены на принципах:
- Самоокупаемости,
- Сметного финансирования,
- Коммерческого расчета,
- Самофинансирования.
20. Объектами управления финансами являются:
- Государственные финансы,
- Финансы предприятия,
- Финансовые службы предприятия,
- Финансовые контрольные органы.
21. Контроль над финансово-хозяйственными операциями предприятия осуществляют:
- Финансовые службы предприятия,
- Министерство финансов Р.Ф.,
- Инспекция по налогам и сборам,
- Банк России.
22. Нематериальные активы входят в состав:
- Оборотного капитала предприятия,
- Заемного капитала предприятия,
- Основного капитала предприятия,
- Собственного капитала предприятия.
23. На нематериальные активы:
- Не начисляется амортизация,
- Начисляется амортизация,
- Начисляется на основании решения собрания учредителей,
- Начисляется по согласованию с банком.
24. Прибыль представляет собой:
- Абсолютный показатель,
- Относительный показатель,
- Процентную ставку,
- Норму амортизации.
25. Получение организацией кредита отражается в составе:
- Заемных средств,
- Основных средств,
- Оборотных средств,
- Чистой прибыли.

Вопросы и задания к экзамену:
1. Финансы организации: сущность, функции.
2.
Финансовая стратегия организации, порядок разработки.
3.
Финансовая политика организации: задачи и основные направления разработки политики.
4.
Базовые концепции управления финансами организации.
5.
Цели деятельности организации. Роль финансов в деятельности организации.
6.
Финансовые отношения организации: принципы организации, виды финансовых
отношений.
7.
Бухгалтерский баланс организации и его характеристика.
8.
Финансовые ресурсы организации и источники их формирования.
20

9.
Капитал организации: его значение, классификация, структура.
10.
Достоинства и недостатки собственного и заемного капитала.
11.
Уставный капитал организации: формы уставного капитала, минимальный размер
уставного капитала акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью.
12.
Резервный капитал организации: источники формирования резервного капитала, цель
использования.
13.
Цена капитала: способы расчета и значение для организации.
14.
Оценка экономической целесообразности привлечения заемного капитала: эффект
финансового рычага (левериджа).
15.
Доходы организации. Классификация доходов.
16.
Расходы организации. Классификация расходов.
17.
Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли (анализ безубыточности). Запас финансовой
прочности.
18.
Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов по данным бухгалтерского
баланса.
19.
Показатели оборачиваемости активов.
20.
Операционный цикл организации (предприятия). Факторы, влияющие на его
продолжительность.
21.
Производственный и финансовый циклы организации (предприятия).
22.
Влияние ускорения и замедления оборачиваемости оборотных активов на результаты
деятельности организации (предприятия).
23.
Собственный оборотный капитал организации.
24.
Кредитная политика организации и ее роль в обеспечении организации денежными
средствами.
25.
Прямой метод оценки денежного потока организации.
26.
Косвенный метод оценки денежного потока организации.
27.
Матричный метод оценки денежного потока организации.
28.
Факторы, влияющие на формирование денежных потоков организации.
29.
Дефицит денежных средств, причины и методы его ликвидации в организации.
30.
Финансовое планирование: задачи и значение для организации.
31.
Виды финансовых планов организации и этапы планирования.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Управление
стоимостью компании»
Нормативная литература:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 26.12.95 г. № 208-ФЗ Об акционерных обществах.
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5. Федеральный закон от 8.02.98 г. № 14-ФЗ Об обществах с ограниченной
ответственностью.
6. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
7. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)
9. Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)
12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99)
13. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011)
14. Приказ Минфина России от 20.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»
15. Международные стандарты оценки.
16. Международные стандарты финансовой отчетности.
17. Стандарты и правила саморегулируемых организаций оценщиков.
18. Свод стандартов оценки (ССО 2010) Российского общества оценщиков (РОО)
Основная литература:
1. Брусов, Петр Никитович Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: учебное
пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - 3-е изд., стереотип. - М.: КНОРУС, 2014.
2. Вайс Е. С. Планирование на предприятии (организации) [Текст] : учебное пособие / Е. С.
Вайс [и др.]. - 5-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2012. - 336 с. - (Бакалавриат).
3. Володин А.А., Управление финансами. Финансы предприятий [Текст] : учебник / ред. А.
А. Володин. - 3-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 364 с
4. Домбровская, Елена Николаевна. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебное
пособие / Е. Н. Домбровская. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 280 с. : ил. - (Высшее образование)
5. Ивасенко, Анатолий Григорьевич. Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебное
пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - 2-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2013. - 208 с.
6. Клишевич, Наталья Боненовна. Финансы организаций: менеджмент и анализ : учебное
пособие / Н. Б. Клишевич. - М. : КНОРУС, 2012. - 304 с.
7. Ковалев, Валерий Викторович. Управление денежными потоками, прибылью и
рентабельностью [Текст] : учебно-практ. пособие / В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2014. - 336 с.
8. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии : учебное пособие / В. Г. Лебедев, Т.
Г. Дроздова, В. П. Кустарев ;под ред. Г. А. Краюхина. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 592 с. : ил. (Учебник для вузов).
9. Мазурина Т.Ю. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г.
Скамай, В.С. Гроссу. - М.: ИНФРА_М, 2014. (Высшее образование - Бакалавриат)
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Управление оборотным капиталом : опыт практиков. - М. : Финансовый директор, 2014. - 176 с
10.Соломатина А. Н. Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли : учебник /
под ред. А. Н. Соломатина. - СПб. : Питер, 2010. - 560 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. ПК MS Excel, MS Office, Power Point
2. программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.consultant.ru/online/,
http://www.garant.ru/, http://www.aup.ru/library/, http://e.lanbook.com/,

http://elibrary.ru/defaultx.asp, http://172.16.78.2/cgi- bin/irbis64r 91/cgiirbis
64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=I BIS.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансы организаций»
Для успешного освоения дисциплины необходимо располагать материально- технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно- исследовательской работы обучающихся, из
расчета 1 персональный компьютер с выходом в интеренет на 2-3 слушателей. Обязательно
наличие мультимедийного оборудования (проектор, мультимедийная аудитория) для проведения
интерактивных лекций и представления слушателями результатов решения кейс-ситуаций в
презентационной форме.
Вуз должен обеспечить необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (ПК MS Excel, MS Office, Power Point).
Материально-техническое обеспечение - методические указания, раздаточный материал,
персональный компьютер в мультимедийной аудитории, ПК MS Office, в т.ч.:
- Комплект лекционного материала в электронном виде (формат файлов презентаций);
- Комплекты задач по темам практических занятий;
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Рабочая программа дисциплины «Финансы организации»» составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

Программу составили:
1. к.э.н., доцент

О.В. Савинова

(Ф.И.О., должность, подпись)

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры «Экономика и финансы»
Протокол № 1
2015 года

от 31 августа
В.И. Будина

Зав. кафедрой «ЭиФ»
подпись

Ф.И.О.

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой «Экономика и финансы»
Зав. кафедрой «ЭиФ»

В.И. Будина
подпись

Ф.И.О.

Программа одобрена методической комиссией Факультета Экономики и Управления:
Протокол № 1

от 15 сентября 2015 года

Председатель методической комиссии Факультета Экономики и Управления:
к.с.н., доцент каф. ГУиСР Е.В. Еремина
(Ф.И.О.)
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