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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины "Финансы организаций (предприятий)" - дать студентам

знания, умения и навыки в области финансово-кредитных отношений на предприятиях

различных отраслей хозяйства, в том числе составляющие основу дальнейшего углубленного

изучения ими дисциплин специализации:

 состав и структуру финансов предприятия;

 особенности организации финансов предприятий;

 финансовый механизм предприятия;

 порядок планирования и бюджетного финансирования на предприятиях.

Необходимо обеспечить формирование у студентов потребности повышения уровня своей

профессиональной подготовки путем постоянного обновления полученных знаний,

способностей к совершенствованию своего профессионального мастерства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин направления

"Менеджмент" профиль "Финансовый менеджмент" и имеет тесные взаимосвязи с такими

дисциплинами как Математика, Статистика, Бухгалтерский учет,Финансовый менеджмент и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

? умением применять количественные и качественные

методы анализа при принятии управленческих решений и

строить экономические, финансовые и

организационно-управ?ленческие модели

ПК-38

(профессиональные

компетенции)

? способностью применять основные принципы и

стандарты финансового учета для формирования учетной

политики и финансовой отчетности организации

ПК-39

(профессиональные

компетенции)

? владением навыками составления финансовой отчетности

и осознанием влияния различных методов и способов

финансового учета на финансовые результаты

деятельности организации

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

? способностью анализировать финансовую отчетность и

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и

финансовые решения

ПК-45

(профессиональные

компетенции)

? способностью оценивать эффективность использования

различных систем учета и распределения затрат; иметь

навыки калькулирования и анализа себестоимости

продукции и способностью принимать обоснованные

управленческие решения на основе данных

управленческого учета
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансовую

деятельность предприятия; 

 результаты анализа для формулировки соответствующих выводов, на основе которых можно

разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем. 

 

 2. должен уметь: 

  основами теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финансов

предприятий, их место в общей системе финансов и роль в экономике страны принципов,

форм и методов организации финансовых отношений на предприятиях; 

 3. должен владеть: 

  методами исследования финансового механизма предприятия, основ его формирования и

условий эффективного функционирования; 

 методикой изучения состава и структуры финансовых ресурсов предприятия, конкретного

порядка их формирования , распределения и целевого использования; 

 методами финансового планирования и бюджетного финансирования на предприятиях

различных отраслей хозяйства 

 

 

  навыки операционного анализа особенностей финансов предприятий различных

организационно-правовых форм и различных отраслей хозяйства; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность и

функции финансов

организаций.

4 1 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основы

организации

финансов

организаций.

4 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Особенности

финансов

организаций

различных

организационно-правовых

форм

4 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Финансирование

затрат на

производство и

реализацию

продукции.

4 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Выручка от

реализации продукции

и валовый доход.

4 5 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Чистый доход

и денежные

накопления

4 6 2 4 0

домашнее

задание

устный опрос

 

7.

Тема 7. Управление

денежными потоками

4 7 2 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Формирование

и использование

основных фондов.

4 8 2 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Формирование

и использование

оборотных средств.

4 9,10 4 4 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Финансовое

состояние

предприятия.

Антикризисное

управление

финансами

предприятия.

4 11,12 4 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     24 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и функции финансов организаций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность финансов организаций. Совокупность экономических отношений, определяющих

содержание финансов организации. Роль финансов в деятельности организации.

Финансовая система предприятия. Функции финансов организаций. Место финансов

предприятия в финансовой системе страны. Государственное регулирование финансов

организаций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Основы организации финансов организаций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организация как хозяйствующий субъект. Принципы организации финансов предприятий.

Финансовые ресурсы. Источники формирования финансовых ресурсов: собственные,

заемные. Формирование капитала организаций. Собственный, заемный капитал.

Оптимизация структуры капитала. Виды финансового рынка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых

форм 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Многообразие форм собственности. Формы хозяйствования как способ реализации форм

собственности. Организационно-правовые формы коммерческой деятельности. Финансовые

отношения в обществах. Особенности финансовых отношений в товариществах. Финансы

унитарных предприятий. Финансовые отношения в производственном кооперативе. Финансы

некоммерческих организаций. Особенности финансов организаций малого бизнеса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Финансирование затрат на производство и реализацию продукции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация расходов. Состав и структура затрат на производство и реализацию

продукции. Пути, резервы снижения затрат на производство и реализацию. Задачи

налоговых, финансовых служб по обеспечению контроля. Источники финансирования затрат

на производство и реализацию. Финансовые методы управления расходами. Планирование

себестоимости продукции. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации

продукции, анализ безубыточности. Эффект операционного рычага. Производственный

леверидж, порог рентабельности, запас финансовой прочности. Определение критического

объема производства для безубыточной работы и запаса финансовой прочности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Выручка от реализации продукции и валовый доход. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация доходов организации. Порядок формирования и использования доходов.

Выручка от реализации. Факторы ее роста. Ее распределение и использование. Методы

планирования выручки. Валовой доход предприятия. Его роль и значение в формировании

финансовых ресурсов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Чистый доход и денежные накопления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность чистого дохода. Формы реализации денежных накоплений. Прибыль как чистый

доход предприятия. Функции прибыли. Виды прибыли, ее состав. Балансовая и валовая

прибыль, прибыль от реализации основных фондов, иного имущества, внереализационные

доходы и расходы. Распределение и использование прибыли. Методы планирования

прибыли. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации

(способа начисления амортизации, способа оценки материалов, остатков незавершенного

производства). Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Налоги, уплачиваемые

предприятиями. Налог на добавленную стоимость, налогообложение прибыли, налоговое

планирование.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тема 7. Управление денежными потоками 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Состав и классификация денежных потоков предприятия. Финансовая отчетность о движении

денежных средств. Положительные, отрицательные денежные потоки. Притоки, оттоки по

основной, финансовой, инвестиционной деятельности. Анализ и управление денежными

потоками предприятия. Чистый денежный поток. Методы расчета денежных потоков.

Ликвидный денежный поток.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 8. Формирование и использование основных фондов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическое содержание основного капитала, источники финансирования. Оценка

основных фондов: первоначальная, восстановительная, полная, остаточная стоимость.

Амортизация основных производственных фондов, ее роль в воспроизводственном процессе.

Капитальные вложения как способ воспроизводства основных фондов. Источники

финансирования капитальных вложений. Источники финансирования ремонта основных

фондов. Нематериальные активы, источники приобретения, амортизация.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Формирование и использование оборотных средств. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Экономическое содержание оборотного капитала, кругооборот ресурсов предприятий.

Состав, структура оборотных средств, определение потребности в оборотном капитале.

Нормирование оборотных средств. Высвобождение оборотных средств. Источники

формирования и финансирования прироста оборотных средств. Собственные оборотные

средства. Эффективность использования оборотного капитала. Производственный и

финансовый цикл.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 10. Финансовое состояние предприятия. Антикризисное управление финансами

предприятия. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Значение оценки финансового состояния предприятия в производственно-финансовой

деятельности. Основные показатели, отражающие степень финансового благополучия

предприятия, их содержание. Финансовая устойчивость. Платежеспособность. Ликвидность

баланса. Важность оздоровления финансового состояния. Финансовая несостоятельность

(банкротство) предприятия. Действующий порядок регулирования несостоятельности.

Антикризисное управление финансами предприятия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сущность и

функции финансов

организаций.

4 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Основы

организации

финансов

организаций.

4 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Особенности

финансов

организаций

различных

организационно-правовых

форм

4 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4.

Финансирование

затрат на

производство и

реализацию

продукции.

4 4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Выручка от

реализации продукции

и валовый доход.

4 5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Чистый доход

и денежные

накопления

4 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Управление

денежными потоками

4 7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

8.

Тема 8. Формирование

и использование

основных фондов.

4 8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

9.

Тема 9. Формирование

и использование

оборотных средств.

4 9,10

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

10.

Тема 10. Финансовое

состояние

предприятия.

Антикризисное

управление

финансами

предприятия.

4 11,12

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении аудиторных занятий используются активные и интерактивные формы занятий

в сочетании с внеаудиторной работой.

Образовательные технологии:

? лекции,

? практические занятия,

? самостоятельная работа студентов.
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При подготовке практических вопросов следует изучить не только теоретическую базу,

предлагаемую в учебной литературе, но и материалы периодической печати, раскрывающие

проблемы как на российском, так и на зарубежных рынках. Сформулированные в планах

занятий по соответствующей теме вопросы коллективно обсуждаются на практических

занятиях. По мере необходимости, в ходе занятия преподаватель может формулировать

другие вопросы и тестовые задания, которые не нашли отражения в плане занятия.

Особенности семинаров. К семинарам надо готовиться всем студентам по всем вопросам

(независимо от того, кто делает выступления-презентации). Семинар - это не повторение

лекции и не дополнительное разъяснение лекции тем, кто не слушал или не присутствовал.

Семинар - место выступлений студентов. Преподаватель задает вопросы и делает краткое

заключение.

Факультативное научное сообщение - направлено на развитие способностей к научному

анализу. Темы факультативных научных сообщений могут дополняться преподавателями,

ведущими семинарские занятия, и предлагаться студентами

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов организаций. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Основы организации финансов организаций. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Финансирование затрат на производство и реализацию продукции. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Выручка от реализации продукции и валовый доход. 

домашнее задание , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 6. Чистый доход и денежные накопления 

домашнее задание , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Управление денежными потоками 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 8. Формирование и использование основных фондов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 9. Формирование и использование оборотных средств. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 10. Финансовое состояние предприятия. Антикризисное управление финансами

предприятия. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Предприятие как форма предпринимательской деятельности
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2. Место и роль финансов организаций в финансовой системе государства

3. Сущность и функции финансов организаций

4. Особенности и тенденции развития современного российского бизнеса

5. Принципы организации финансов организаций

6. Роль финансов в деятельности организаций

7. Организация и управление финансами на предприятии. Финансовая политика предприятия

8. Финансовый механизм организаций

9. Виды и методы финансового планирования

10. Формирование имущества коммерческих организаций

11. Особенности финансовых отношений в различных организационно-правовых формах

(Гражданский Кодекс РФ ч.1)

12. Особенности формирования имущества некоммерческих организаций

13. Влияние экономической политики государства на формирование финансов предприятия

14. Доходы предприятия и их структура

15. Структура расходов предприятия и их классификация

16. Экономическое содержание оборотного капитала

17. Понятие и состав оборотного капитала. Роль оборотного капитала в хозяйственной

деятельности предприятия

18. Кругооборот оборотного капитала. Производственный и финансовый циклы

19. Источники формирования оборотных средств

20. Финансовая политика предприятия в области формирования оборотных

средств

21. Управление запасами предприятия

22. Управление незавершенным производством и готовой продукцией

23. Управление дебиторской задолженностью и денежными активами предприятия

24. Определение общей потребности в оборотном капитале

25. Оценка эффективности использования оборотных средств

26. Финансовые ресурсы предприятия

27. Источники формирования ресурсов предприятия

28. Собственный капитал организации его структура, источники формирования собственного

капитала

29. Капитал предприятия, сущность формы

30. Обязательства предприятия, их классификация.

31. Управление кредиторской задолженностью

32. Сущность и значение затрат в хозяйственной деятельности предприятия

33. Виды затрат, их классификация

34. Формирование затрат предприятия

35. Источники финансирования затрат предприятия

36. Затраты на производство и реализацию продукции; факторы, влияющие на величину

затрат

37. Влияние себестоимости продукции на формирование финансовых результатов

хозяйственной деятельности предприятия

38. Управление затратами на предприятии

39. Экономическое содержание основного капитала

40. Структура основного капитала

41. Оценка эффективности использования основных производственных средств

42. Воспроизводство основного капитала
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43. Роль лизинга в финансировании прямых инвестиций

44. Источники финансирования прямых инвестиций

45. Амортизация как источник пополнения собственных средств предприятия

46. Методы начисления амортизации и их влияние на финансовые результаты.

Амортизационная политика

47. Прямые инвестиции, их формы и источники их приобретения

48. Выручка от реализации и ее роль в формировании финансовых результатов предприятия.

Факторы, влияющие на величину выручки от реализации продукции

49. Инновационная политика предприятия

50. Управление доходами

51. Экономическое содержание прибыли предприятия. Факторы, влияющие на величину

прибыли

52. Роль прибыли предприятия в развитии рыночной экономики

53. Формирование финансовых результатов предприятия

54. Распределение и использование прибыли на предприятии

55. Инвестиционная политика предприятия. Роль государства в развитии инвестиционной

деятельности предприятия.

56. Управление прибылью на предприятии

57. Нематериальные активы предприятия, состав и источники их приобретения

58. Дивидендная политика предприятия

59. Современные формы управления капиталом в России

60. Особенности развития финансовых отношений в сфере малого бизнеса

 

 7.1. Основная литература: 

Финансы предприятий. Учебник для вузов/Под ред. Н.В. Колчиной. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002

-447с..
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6. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия: Учеб. Пособие.-М.: ИНФРА-М, 2005.-215с.-(Высшее образование)
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8. Гражданский кодекс Российской Федерации. - М,: Юридическая литература, 2005,Ч. 1,2.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации", утв. ЦБ РФ от 03.10.2002 �2-П

(ред. от 11.06.2004)

10."Изменения в порядке уплаты налога на прибыль организациями железнодорожного

транспорта определенные нормами главы 25 НК РФ" //Экономика железных дорог, �2,2002г.

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов на прибыль" ПБУ18/02 , утвержденное

приказом Минфина РФ от 19.11.2002 �114н

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"

ПБУ5/01 , утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 �44

13. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. учебник - М. ,2002
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт журнала "Эксперт" - http://www.expert.ru/expert/

Электронная библиотека - http://www.vusnet.ru/biblio

Электронный журнал - http://www.gumfak.ru

Электронный журнал - http://www.gumer.info

Энциклопедиа - http://www.encyclopedia.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Финансы организаций" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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