10. Денежные расчеты в организации
Особенности финансов организаций
11. различных организационно-правовых
форм хозяйствования
Итого

4

-

2
2

-

18

5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Сущность
финансов
организаций

Тема 2

Расходы и доходы
организаций

Тема 3

Прибыль
организации

Тема 4

Система
налогообложения
организаций

Содержание тем (разделов)

Финансовые
отношения
организации.
Функции
финансов
организации.
Денежные фонды и резервы
организации.
Финансовые
ресурсы
организации.
Принципы
организации
финансовых
отношений.
Финансовый
механизм
организации.
Классификация
затрат.
Планирование
расходов.
Классификация
доходов
организации.
Выручка
от
реализации.
Планирование
доходов
от
реализации.
Использование выручки от
реализации.
Сущность и экономическое
содержание прибыли. Виды
прибыли
предприятия.
Функциональное
значение
прибыли
предприятия.
Распределение
и
использование
прибыли
организации.
Сущность
рентабельности и порядок
расчета.
Показатели
рентабельности.
Федеральные налоги и сборы
уплачиваемые организациями.
Региональные
налоги
уплачиваемые организациями.
Местные налоги и сборы
уплачиваемые организациями.

Коды
компетенций

ОК-3
ОК-5
ОК-6

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

Тема 5

Оборотный
капитал
организации

Тема 6

Инвестиции
организаций

Тема 7

Финансовое
планирование в
коммерческих
организациях

Специальные
налоговые
режимы: сущность и условия
применения.
Применение
организациями
упрощенной
системы
налогообложения.
Оптимизация
налоговой
нагрузки на организацию.
Экономическое
содержание
оборотного капитала. Основы
организации
оборотных
средств.
Источники
формирования
оборотного
капитала.
Определение
потребности
в
оборотных
средствах.
Показатели
эффективности использования
оборотного капитала.
Сущность инвестиций и
классификация.
Инвестиционная политика
организации. Роль
амортизации в обновлении
основного капитала.
Инвестиции как способ
воспроизводства основного
капитала. Источники
финансирования
воспроизводственного
процесса. Лизинг в
финансировании капитальных
вложений. Источники
приобретения и амортизация
нематериальных активов.
Финансовые инвестиции
организации.
Финансовые
службы
коммерческой
организации.
Сущность
финансового
планирования. Стратегическое
финансовое
планирование.
Бизнес-план
организации
(финансовый раздел). Текущее
финансовое планирование в
организации.
Оперативное
финансовое планирование в

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

Тема 8

Оценка
финансового
состояния
организации

Тема 9

Управление
финансовыми
рисками

Тема10 Денежные

расчеты в
организации

Тема11 Особенности

финансов

организации.
Сущность
и
назначение
финансового анализа. Методы
и
инструментарий
финансового анализа. Общая
оценка финансового состояния
организации.
Анализ
изменений
финансовых
показателей организации за
отчетный период (год). Анализ
платежеспособности
и
финансовой
устойчивости
организации.
Анализ
кредитоспособности
и
ликвидности
баланса
организации.
Анализ
эффективности использования
оборотных активов. Анализ
финансовых
результатов
организации.
Оценка
потенциального банкротства
организации.
Сущность риска и его виды.
Методы
управления
финансовыми
рисками.
Процесс
управления
финансовыми
рисками.
Способы
снижения
и
минимизации
финансового
риска. Способы снижения и
минимизации отдельных видов
рисков.
Сущность расчетов и их виды.
Основные формы расчетов
организации. Организация и
условия проведения наличных
расчетов.
Организация
и
условия
проведения
безналичных
расчетов.
Правила
регулирования
валютных операций. Новые
формы расчетов организации в
связи с развитием технологий.
Основные
формы
предпринимательской

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

ОК-3
ОК-5
ОК-6

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

ОК-3
ОК-5

организаций
различных
организационноправовых форм
хозяйствования

деятельности в Российской ОК-6
Федерации. Организационноправовые
формы
хозяйствования. Особенности
организации
и
ведения
финансовой деятельности в
коммерческих организациях.
Особенности организации и
ведения
финансовой
деятельности
в
некоммерческих организациях.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1. Дайте определение понятия «корпоративные финансы (финансы
организаций)»
2. Какие функции выполняют финансы организаций?
3. Что такое «финансовые активы»?
4. Что такое «финансовые обязательства»?
5. Назовите группы денежных расходов предприятия.
6. Дайте определение постоянных и переменных расходов.
7. Что включается в производственную себестоимость?
8. Дайте характеристику понятию «выручка от реализации продукции» и
назовите методы ее расчета.
9. Дайте определение прибили предприятия и поясните разницу между
балансовой и чистой прибылью.
10. Назовите функции прибыли предприятия.
11. Назовите пути распределения и использования прибыли предприятия.
12. Охарактеризуйте понятие рентабельности и назовите ее показатели.
13. Поясните почему налоги и сборы подразделяются на федеральные,
региональные и местные?
14. В чем заключается сущность налога на добавленную стоимость?
15. Какие товары относятся к подакцизным товарам?
16. Как рассчитать сумму налога на добавленную стоимость из выручки от
реализации продукции?
17. Что такое «оборотный капитал» и какова его роль в воспроизводственном
процессе?

18. В чем выражается классификация оборотных средств по степени их
ликвидности?
19. Назовите источники формирования оборотного капитала.
20. Дайте характеристику показателей оборачиваемости оборотных средств и
опишите методики их расчета.
21. Что такое «инвестиции», каковы их задачи и виды?
22. Назовите основных участников инвестиционной деятельности.
23. Что такое «амортизация», какие методы используются для её расчета?
24. Какую роль играет лизинг в финансировании инвестиций?
25. Раскройте сущность финансового планирования на предприятии.
26. Каковы цель и задачи, решаемые в процессе финансового планирования
на предприятии?
27. Какие существуют виды финансового планирования на предприятии?
28. Охарактеризуйте основные формы текущего финансового планирования.
29. Кто является потребителем результатов финансового анализа
предприятия?
30. Какое предприятие считается платёжеспособным?
31. Какое предприятие может считаться финансово устойчивым?
32. Как проводится анализ финансовых результатов деятельности
предприятия?
33. Перечислите финансовые риски.
34. Как анализируются риски, что представляют собой количественный и
качественный анализ рисков?
35. Какими способами снижается финансовый риск?
36. Как рассчитать коэффициент риска?
37. Назовите виды и формы расчетов, осуществляемых организациями в
результате их хозяйственной деятельности.
38. В чем заключается сущность расчетов платежными поручениями?
39. Каковы преимущества расчетов платежными требованиями?
40. В чем состоят преимущества и недостатки аккредитивной формы
расчетов?
41. Каковы особенности формирования уставного капитала на предприятиях
различных организационно-правовых форм хозяйствования?
42. Каковы особенности распределения прибыли акционерных обществ?
43. С какой целью создаются некоммерческие организации?
44. В чем особенность финансовой деятельности на государственных
унитарных предприятиях?
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям,
направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В.
Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень)
[Электронный ресурс] : практикум / А.А. Соколова. — Электрон.
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2016. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66126.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон.
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66546.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:

Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Критерии
оценивания
5

4

3

2

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Словесное
выражение
Отлично

Описание показателей

Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение студента недостаточно четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров, нет собственного мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные
ошибки
в
основных
аспектах темы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:

Типовые вопросы к экзамену:
•
Финансовые отношения организации.
•
Функции финансов организации.
•
Денежные фонды и резервы организации.
•
Финансовые ресурсы организации.
•
Принципы организации финансовых отношений.
•
Финансовый механизм организации.
•
Классификация затрат.
•
Планирование расходов.
•
Классификация доходов организации.
•
Выручка от реализации.
•
Планирование доходов от реализации.
•
Использование выручки от реализации.
•
Сущность и экономическое содержание прибыли.
•
Виды прибыли предприятия.
•
Функциональное значение прибыли предприятия.
•
Распределение и использование прибыли организации.
•
Сущность рентабельности и порядок расчета.
•
Показатели рентабельности.
•
Федеральные налоги и сборы уплачиваемые организациями.
•
Региональные налоги уплачиваемые организациями.
•
Местные налоги и сборы уплачиваемые организациями.
•
Специальные налоговые режимы: сущность и условия применения.
•
Применение организациями упрощенной системы налогообложения.
•
Оптимизация налоговой нагрузки на организацию.
•
Экономическое содержание оборотного капитала.
•
Основы организации оборотных средств.
•
Источники формирования оборотного капитала.
•
Определение потребности в оборотных средствах.
•
Показатели эффективности использования оборотного капитала.
•
Сущность инвестиций и классификация.
•
Инвестиционная политика организации.
•
Роль амортизации в обновлении основного капитала.
•
Инвестиции как способ воспроизводства основного капитала.
•
Источники финансирования воспроизводственного процесса.
•
Лизинг в финансировании капитальных вложений.
•
Источники приобретения и амортизация нематериальных активов.
•
Финансовые инвестиции организации.
•
Финансовые службы коммерческой организации.
•
Сущность финансового планирования.
•
Стратегическое финансовое планирование.
•
Бизнес-план организации (финансовый раздел).
•
Текущее финансовое планирование в организации.
•
Оперативное финансовое планирование в организации.
•
Сущность и назначение финансового анализа.

Методы и инструментарий финансового анализа.
•
Общая оценка финансового состояния организации. Анализ изменений
финансовых показателей организации за отчетный период (год).
•
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
•
Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса организации.
•
Анализ эффективности использования оборотных активов.
•
Анализ финансовых результатов организации.
•
Оценка потенциального банкротства организации.
•
Сущность риска и его виды.
•
Методы управления финансовыми рисками.
•
Процесс управления финансовыми рисками.
•
Способы снижения и минимизации финансового риска.
•
Способы снижения и минимизации отдельных видов рисков.
•
Сущность расчетов и их виды.
•
Основные формы расчетов организации.
•
Организация и условия проведения наличных расчетов.
•
Организация и условия проведения безналичных расчетов.
•
Правила регулирования валютных операций.
•
Новые формы расчетов организации в связи с развитием технологий.
•
Основные формы предпринимательской деятельности в Российской
Федерации.
•
Организационно-правовые формы хозяйствования.
•
Особенности организации и ведения финансовой деятельности в
коммерческих организациях.
•
Особенности организации и ведения финансовой деятельности в
некоммерческих организациях.
•

