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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансы предприятий», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

специалитета, специальности подготовки «Экономика и управление на предприятии», 

специализации «Управление финансами на предприятии» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
 

Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: − виды финансовых отношений организаций и принципы их организации; 

− особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм; 

− состав и структуру основного  и оборотного капитала организаций, источники их 

формирования и финансирования; 

− расходы и доходы организаций, их классификацию;  

− порядок формирования, распределения и использования прибыли; 

− цели, задачи, виды, методы финансового планирования; 

− систему финансовых планов (бюджетов) 
 

Уметь:  − рассчитывать потребность в собственных оборотных средствах, необходимых для 

нормальной хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

− определять доходность организации; 

− начислять амортизацию; 

− составлять основные разделы финансового плана организации 

Владеть: − навыками самостоятельной работы с  финансовой  (бухгалтерской) отчетностью 

организаций; 

− навыками поиска необходимой для работы информации. 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  специалитета  

Данная дисциплина относится к общему учебному плану профессиональной подготовки 

студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятии», 

специализация «Управление финансами на предприятии». Дисциплина является специальной. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 83 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 83 83 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 14 

в т. числе:   

Лекции 20 10 

Семинары, практические занятия 16 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
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Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация ииные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

1 1 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 68 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачѐт зачѐт 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Финансы  организаций 

в системе 

экономических 

отношений  

10 2 2 6 Устный опрос, тесты 

2 Экономическое 

содержание  и 

источники 

финансирования 

основного капитала 

организаций 

12 4 2 6 Устный опрос, тесты, задачи 

3 Экономическое 

содержание оборотного 

капитала, источники 

финансирования 

оборотного капитала 

организаций 

10 2 2 6 Устный опрос, тесты, задачи 

4 Расходы организаций 14 4 4 6 Устный опрос, тесты, задачи 

5 Доходы организаций 10 2 2 6 Устный опрос, тесты, задачи 

6 Экономическое 

содержание, функции, 

виды прибыли 

10 2 2 6 Устный опрос, тесты, задачи 

7 Финансовое 

планирование 
16 4 2 10 Устный опрос, тесты, задачи 

8 КСР 1 - -   
9 Всего 83 20 16 46  

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Финансы  организаций 10 1 -  Тесты 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

в системе 

экономических 

отношений  

9 

 

2 Экономическое 

содержание  и 

источники 

финансирования 

основного капитала 

организаций 

12 2 1  9 Тесты 

3 Экономическое 

содержание 

оборотного капитала, 

источники 

финансирования 

оборотного капитала 

организаций 

10 1 - 9 Тесты 

4 Расходы организаций 13 1 1 11 Тесты 

5 Доходы организаций 11 1 - 10 Тесты 

6 Экономическое 

содержание, функции, 

виды прибыли 

12 2 1 9 Тесты 

7 Финансовое 

планирование 
14 2 1 11 Тесты 

8 КСР 1 - - -  
9 Всего 83 10 4 68  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Финансы  организаций 

в системе 

экономических 

отношений  

Финансы организаций как часть финансовой системы государства. 

Государственное регулирование финансовой деятельности организаций. 

Правовое регулирование финансовой деятельности организаций  (предприятий). 

Организация как юридическое лицо и экономическая система: функции, 

признаки, основные характеристики. Роль финансов в деятельности организации. 

Финансовые отношения организаций и принципы их организации: 

самоокупаемость и самофинансирование; самоуправление; заинтересованность в 

результатах деятельности; материальная ответственность; осуществление 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Финансовые ресурсы и 

собственный капитал организации. Финансовый механизм организации как 

система управления финансами организации  в целях достижения максимальной 

прибыли. 

Функции финансов организаций: объективные, проистекающие из 

объективной природы финансов организаций, и субъективные, которые являются 

продуктом общественного прогресса в области финансов. 

Разнообразие организационно-правовых форм организаций (предприятий) и их 

влияние на отличия в организации финансов. Финансы хозяйственных 

товариществ и обществ; финансы производственных кооперативов; финансы 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Малое 

предпринимательство как экономическая категория. Особенности финансов 

организаций малого бизнеса. Государственная поддержка малого бизнеса, ее 

направления. 

Организация финансовой деятельности организаций. Финансовые службы, их 

задачи и функции, должностные обязанности, ответственность. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

2 Экономическое 

содержание  и 

источники 

финансирования 

основного капитала 

организаций 

Основные фонды (основной капитал) как важнейшая часть имущества 

организаций, их экономическое содержание. Материальные основные фонды 

(основные средства) и нематериальные основные фонды (нематериальные 

активы). Производственные и непроизводственные  основные средства. 

Особенности оценки стоимости основных средств; виды стоимости 

(фактическая стоимость приобретения, восстановительная, рыночная, залоговая, 

ликвидационная стоимости и др.). Переоценка основных средств с целью 

определения текущей (восстановительной) стоимости. 

Амортизация  и ее роль в восстановительном процессе. Способы начисления 

амортизации: линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; способ списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). Способы 

начисления амортизации для целей налогового учета: линейный и нелинейный. 

Нематериальные активы: правомерность отнесения объектов к 

нематериальным активам; особенности их стоимостной оценки; порядок 

начисления амортизации. 

Методы восстановления основных средств: ремонт различной степени 

сложности (текущей, средней, капитальный); модернизация машин и 

оборудования; реконструкция зданий и сооружений. 

Источники формирования и финансирования основного капитала организаций: 

собственные, заемные и привлеченные. 

Финансовые вложения организации: понятие, условия признания, оценка. 

 

3 Экономическое 

содержание оборотного 

капитала, источники 

финансирования 

оборотного капитала 

организаций 

Кругооборот ресурсов организаций и экономическое содержание оборотного 

капитала. Основы организации оборотных средств. Состав и структура 

оборотных средств организаций. Оценка материально-производственных запасов. 

Определение экономически обоснованной потребности в оборотном капитале. 

Методы нормирования, нормы и нормативы. Источники формирования и 

финансирования прироста оборотных средств организаций.  

Эффективность использования оборотного капитала. (Производственный и 

финансовый цикл рассматриваются по курсу "Финансовый менеджмент"). 

Выбор политики комплексного оперативного управления оборотными 

активами.      

 

4 Расходы организаций Понятие расходов организаций, принципы их формирования. Классификация 

расходов для целей финансового учета в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности на расходы по обычным видам 

деятельности и прочие расходы. Условия признания расходов. Группировка 

расходов по элементам в соответствии с их экономическим содержанием: 

материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, амортизация основных средств, прочие затраты. 

Расходы, включаемые в стоимость продукции (работ, услуг) для целей 

налогообложения в  соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ, условия 

признания, их классификация. Порядок признания расходов при методе 

начисления и при кассовом методе.  

 

5 Доходы организаций Понятие доходов организаций. Классификация доходов  для целей 

финансового учета и налогового учета. Выручка от продажи продукции, товаров, 

работ, услуг как доход от обычных видов деятельности, порядок ее 

формирования и использования. Условия признания выручки. Влияние 

рыночного механизма ценообразования на размер выручки. Формирование 

выручки от реализации экспортной продукции. Состав прочих доходов, 

определяемых в целях бухгалтерского учѐта.  

 

6 Экономическое 

содержание, функции, 

виды прибыли 

Прибыль как экономическая категория, ее функции. Виды прибыли. 

Бухгалтерская прибыль, как конечный финансовый результат, выявленный на 

основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций и 

оценки статей баланса. Формирование, распределение и использование прибыли 

организации. Влияние учетной политики на конечный финансовый результат 

деятельности организаций. 

Определение размера налогооблагаемой прибыли. Влияние существующей 

системы налогообложения на формирование чистой прибыли организаций. 

Взаимосвязь выручки, расходов, прибыли (анализ безубыточности), точка 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж 

изучаются по курсу "Финансовый менеджмент". 

 

7 Финансовое 

планирование 

Содержание и цели рыночного планирования финансов организаций. Методы 

финансового планирования. Виды финансового планирования; оценка 

финансового состояния организации как часть финансового планирования. Цель 

и задачи бюджетирования. 

Система финансовых планов (бюджетов): 

- виды бюджетов, их преимущества; 

- компоненты бюджета; 

- порядок составления бюджета; 

- подготовка операционного  бюджета; 

- консолидированный бюджет организации. 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

2. Методические указания для студентов заочной формы обучения по выполнению и защите 

контрольной работы. 

3. Вопросы к зачѐту. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного средства 

1. Финансы  организаций в системе экономических 

отношений  
 

тестовые задания 
 

2. Экономическое содержание  и источники 

финансирования  

внеоборотного капитала организаций  
 

тестовые задания 

решение и защита задач,  
 

3. Экономическое содержание оборотного капитала, 

источники финансирования оборотного капитала 

 

тестовые задания 

решение и защита задач  

4. Расходы организаций 
 

тестовые задания  

решение и защита задач 

5. Доходы организаций 

 

тестовые задания  

решение и защита задач  

6. Экономическое содержание, функции, виды прибыли 
 

тестовые задания  

решение и защита задач  

7. Финансовое планирование 
 

тестовые задания  

решение и защита задач  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Тесты на проверку «знать»: 

1. Организация - это:   

1. имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности 

2. совокупность людей, объединенных для достижения какой-либо цели на основе принципов 

разделения труда, обязанностей  
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3. экономический агент, который может владеть товарами и активами, иметь экономические 

обязательства и от своего лица осуществлять сделки с другими агентами 

2. Финансы организаций (предприятий) представляют собой экономические отношения, 

возникающие:  

1. только  в процессе производства и реализации продукции 

2. только в процессе формирования производственных фондов 

3. в процессе формирования производственных фондов и финансовых ресурсов, в процессе 

производства и реализации продукции   

3. Финансы организаций(предприятий) являются составной частью:  

1. бюджетной системы государства 

2. кредитной системы государства 

3. финансовой системы государства 

4. К принципам формирования финансов организаций (предприятий) относятся:  

1. финансовое планирование 

2. анализ финансово-хозяйственной деятельности 

3. самоокупаемость и самофинансирование 

5. Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств являются суммы:  

1. уплачиваемые поставщику; за доставку объекта; приведение в состояние, пригодное для 

использования 

2. уплачиваемые за  ремонт основных средств 

3. уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, не связанные с 

приобретением основных средств 

6. К нематериальным активам организаций (предприятий)относятся:  

1. исключительное право патентообладателя на изобретение 

2. владение «ноу-хау» 

3. информация в отношении промышленного, коммерческого опыта 

7. В составе финансовых вложений организации(предприятия) учитывается:  

1. дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования 

2. драгоценный металл, приобретенный не для осуществления обычных видов деятельности 

3. произведение искусства, приобретенное не для осуществления обычных видов деятельности 

8. Начисление амортизации в целях бухгалтерского учета по группе однородных объектов 

основных средств  производится:  

1. только линейным методом 

2. только способом уменьшаемого остатка 

3. одним из  четырех существующих и утвержденных в законодательном порядке способов 

9. К принципам формирования оборотных средств относят:  

1. самостоятельность организаций в порядке использования  активов 

2. несбалансированность по ликвидности, доходности  

3. государственное нормирование. 

10. По элементу оборотных средств «Затраты» отражается стоимость:  

1. комплектующих изделий 

2. полуфабрикатов собственного производства 

3. расходов будущих периодов 

11. К оборотным средствам в целях налогообложения прибыли относятся:  

1. инвентарь и хозяйственные принадлежности стоимостью более 10 тыс. руб. 

2. инвентарь и хозяйственные принадлежности стоимостью менее 40 тыс.руб. 

3. инвентарь и хозяйственные принадлежности стоимостью менее 10 тыс. долл. США 

12. Для целей бухгалтерского учета не признается расходам:  

1. выбытие активов в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов 

2. поступление активов в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных 

запасов 

3. поступление активов в порядке предварительной оплаты материально- производственных 

запасов и др. ценностей. 

13. Расходами в целях  налогообложения прибыли признаются:  

1. экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме 
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2. затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 

3. обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные 

налогоплательщиком 

14. Расходы в зависимости от характера и направлений деятельности для целей 

бухгалтерского учета подразделяются:  

1. на расходы по обычным видам деятельности и прочие 

2. на операционные и внереализационные 

3. на расходы, связанные с производством и реализацией продукции, внереализационные 

15. К материальным расходам относятся:  

1. расходы на приобретение топлива 

2. суммы платежей работодателей по договорам обязательного страхования 

3. расходы на юридические и информационные услуги 

16. К доходам  от обычных видов деятельности относятся:  

1. поступления в возмещение причиненных организации убытков 

2. прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности 

3. выручка от продажи продукции 

17. К внереализационным доходам в целях налогообложенияприбыли относятся:  

1. выручка от реализации ценных бумаг 

2. выручка от реализации имущественных прав 

3. доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) 

18. Организация(предприятие) может признавать в бухгалтерском учете выручку от 

продажи продукции с длительным циклом изготовления:  

1. только по завершении  изготовления продукции в целом 

2. только по мере готовности  продукции 

3. либо по мере готовности продукции, либо по завершении изготовления продукции в целом 

19. Выручка от продажи экспортной продукции начисляется в момент……..  

1. таможенного оформления 

2. во время перевалки товаров 

3. в момент перехода права собственности на продукцию от экспортера к импортеру 

20. В основе построения базисных условий поставки Инкотермс заложен следующий 

принцип:  

1. связанные с экспортной продукцией расходы оплачивает сторона, которая не несет риск еѐ 

случайной гибели  

2. связанные с экспортной продукцией расходы оплачивает сторона, которая несет риск еѐ 

случайной гибели  

3. связанные с экспортной продукцией расходы оплачивают обе стороны в случае  случайной 

гибели продукции 

21.Основная функция прибыли – это………… 

1. текущее регулирование 

2. государственное регулирование 

3. формирование внутреннего ресурса для достижения других целей организации 

22. Англо-американская финансовая школа выделяет……………  
1. только налоговую концепцию прибыли 

2. только экономическую концепцию прибыли 

3. налоговую и экономическую концепцию прибыли 

23. Прибылью организации в целях налогового учета признают: 

1. полученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов; 

2. полученные доходы, уменьшенные на величину произведѐнных расходов, которые 

определяются в соответствии с законодательством 

3. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период на основании 

бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса. 

24. Разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного 

периода состоит:  

1. только из постоянных разниц 

2. только временных разниц 

3. из постоянных и временных разниц 
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25. Планирование – это………………  

1. процесс принятия решений качественного характера 

2. постановка целей 

3. процесс разработки и принятия целевых установок количественного и качественного 

характера, а также определения путей их эффективного достижения 

26.Основное целевое назначение долгосрочного финансового плана:  

1. определение допустимых с позиции финансовой устойчивости темпов расширения 

организации 

2. обеспечение постоянной платежеспособности 

3. определение основных принципов налогообложения хозяйственной деятельности 

27. Финансовый план, по мнению экономистов англо-американской финансовой школы, 

должен обязательно содержать разделы:  

1. финансовые прогнозы, управление оборотным капиталом, учетная политика 

2. стратегические цели 

3. маркетинговые планы 

 

Задачи на проверку «уметь», «владеть»: 
 

ЗАДАЧА № 1 

В I квартале планового года предприятие планирует приобрести автомобиль стоимостью 4800 

долларов США. Машина будет работать ежедневно со дня ее приобретения. Средний пробег в день 

предполагается 160 км. Норма амортизационных отчислений – 0,37% к среднегодовой стоимости 

машины на 1000 км пробега. Рассчитайте сумму амортизационных отчислений на плановый год. 

 

ЗАДАЧА № 2 
Определить потребность в оборотных средствах по сырью  и материалам за квартал, данные 

для расчета приведены в таблице. 
Таблица  

Расчет потребности в оборотных средствах по сырью и материалам за квартал 

 

Показатели Величина показателя 

Расход сырья и материалов, тыс. руб. 25200 

Количество дней 90 

Однодневный расход сырья и материалов, тыс. руб.  

Норма запаса, дней 28 

Потребность в оборотных средствах по сырью и материалам, тыс. руб.  

 

ЗАДАЧА № 3 

Рассчитать плановую калькуляцию себестоимости и цены реализации шоколада. Расчет 

произведен исходя из планового выпуска – 100000 штук в месяц. Калькуляционная единица – 1000 

штук.  

Материальные затраты и услуги сторонних организаций составили 1600 тыс. руб. Заработная 

плата основных рабочих – 800 тыс. руб. Прочие материальные затраты – 300 тыс. руб. Фонд оплаты 

труда управленческого и обслуживающего персонала 1200 тыс. руб. (Отчисления от ФОТ – 30,2 

%). Прочие расходы – 130 тыс. руб. Плановая прибыль планируется в размере 25 % от общей 

суммы затрат. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Рассчитать размер выручки от реализации продукции на планируемый год с учетом движения 

остатков товарной продукции на складе. 

Данные для расчета. Остаток готовых изделий на складе на начало года составил 150 единиц. 

Производство продукции в течение года 1870 единиц. Остаток нереализованной продукции на 

складе на конец года – 218 единиц. Удельный вес продукции от общего объема реализации                                        

составляет: по государственным регулируемым ценам  15% и по свободным отпускным ценам – 

85%. Цена единицы продукции по государственным регулируемым ценам – 2,9 тыс. руб., по 

свободным отпускным ценам – 31,1 тыс. руб. 
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ЗАДАЧА № 5 

Составить смету затрат на производство и реализацию продукции промышленного 

предприятия на год с разбивкой по кварталам. 

Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов) составят: на сырье и 

материалы 26 тыс. руб.; на природное сырье 160 тыс. руб.; на топливо 146 тыс. руб.; на энергию 

440 тыс. руб. Затраты на оплату труда составят – 11361 тыс. руб. Амортизация основных средств 

составит 1400 тыс. руб. Прочие затраты – 1400 тыс. руб. На непроизводственные счета будут 

списаны затраты в размере 2330 тыс. руб. Расходы будущих периодов уменьшатся на сумму 400 

тыс. руб., также  уменьшится незавершенное производство, что составит 1100 тыс. руб. 

Внепроизводственные расходы планируются в размере 880 тыс. руб. 
 

Смета затрат 
Элементы затрат год I II III IV 

1. Материальные затраты 

   в. т.ч. сырье и материалы 

              природное сырье 

              топливо 

              энергия 

 

     

2. Затраты на оплату труда      

3. Отчисления на социальные нужды 

    в т.ч. на социальное страхование 

    пенсионный фонд 

    государственный фонд занятости 

    на медицинское страхование 

     

4. Амортизация основных средств      

5. Прочие затраты      

6. Итого затрат на производство      

7. Затраты, списанные на непроизводственные счета       

8. Остатки расходов будущих периодов      

9. Остатки незавершенного производства      

10. Производственная себестоимость товарной продукции      

11. Внепроизводственные расходы      

12. Полная себестоимость товарной продукции      

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Для оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций по дисциплине используется модель оценки результатов обучения, в основу которой 

положена методология В.П. Беспалько 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                            

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    

 
Четвертый 

 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов 

направления подготовки (специальности) на основе предложенной модели представлены в таблице: 

 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент Достигнутый уровень результатов обучения 
Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне обученности не ниже 

второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Финансы организаций (предприятий): учебник [Текст] / ред.: Н.В. Колчина.- 5-е изд., перераб. и 

доп. – 2011, М.: ЮНИТИ – (Золотой фонд российских учебников).(9 экз.) 

2. Корпоративные финансы: учебник для вузов: для бакалавров и магистров [Текст] / ред.: М.В. 

Романовский, А.И. Вострокнутова. – М.: Питер, 2011. – 592с.(5экз.). 

3. Никитина, Наталья Викторовна.  Корпоративные финансы [Текст] : учебное пособие / Н. В. 

Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 509 с (20 экз.) 

4. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник [Текст] / под ред. А.З. Бобылевой. – 

М.:Издательство Юрайт, 2012 - 903с. (25 экз.) 

 

 

Дополнительная литература 

Учебные пособия: 

5. Финансы организаций (предприятий). Учебник  [Электронный ресурс] / Тютюкина Е.Б. – М.: 

«Дашков и К», 2012. – 544 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4216 

6. Николаева, Т.П. Финансы предприятия. Конспект лекций [Электронный ресурс]/ Т.П. 

Николаева – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 215 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1766 

7. Финансы предприятия: Учебник. [Электронный ресурс] / Шуляк П.Н. – 8-е изд., перераб. и 

доп.  – М.: «Дашков и К», 2010. – 624 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=920 

8. Дрогомирецкий, И.И. Планирование на предприятии. Конспект лекций. [Электронный 

ресурс] /  И.И. Драгомирецкий, Е.Л. Кантор, Г.А. Маховикова – 2-е издание – М.: «Юрайт», 2010. – 

140 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1684 

9. Грентикова, И.Г. Финансы организаций: электрон. учебно-методический комплекс для 

студентов ВУЗов: Информрегистр – 2010г., 3Мб (1CD-R). Диск находится в библиотеке КемГУ  

 

Законодательные и нормативные акты 

10. Федеральный закон РФ от 30.11.1994г. № 51-ФЗ «Гражданский  кодекс Российской Федерации. 

Часть I»  в последующих редакциях. 

11. Федеральный закон РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ «Гражданский  кодекс Российской Федерации. 

Часть II.»  в последующих редакциях. 

12. Федеральный закон РФ от 06.08.2001г. № 110-ФЗ «Глава 25. Налог на прибыль организаций» 

(НК РФ, часть II) в последующих редакциях. 

13. Федеральный закон РФ от 18.12.2006г. № 230-ФЗ «Гражданский  кодекс Российской Федерации. 

Часть IV.». 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4216
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1766
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=920
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1684


13 

 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н, в последующих редакциях. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н, в последующих редакциях. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. приказом 

Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н в последующих редакциях. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина РФ от 09.06.2001г.  № 44н в последующих редакциях. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утв. 

приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н в последующих редакциях. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н в последующих редакциях. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/07), утв. 

приказом Минфина РФ от27.12.2007. № 153н в последующих редакциях.  

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 01/08), утв. 

приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н  в последующих редакциях. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации.// 

http://www.economy.gov.ru; 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //http://www.gks.ru;  

3. Официальный сайт администрации Кемеровской области. http://www.ako.ru; 

4. Финам.ru.// http://www.finam.ru; 

5. Коммерсантъ.// http://www.kommersant.ru; 

6. Главбух.// http://www.glavbykh.ru; 

7.      Финансовый директор.//http://www.fd.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по виду учебных занятий и организации деятельности студентов 

представлены в таблице: 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование основных 

положений, формулировок понятий, классификаций, аргументов, примеров, 

обобщений, выводов. Конспекты позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше 

освоить. Кроме этого они дисциплинируют слушателей, заставляя их постоянно 

следить за изложением лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать вопрос 

преподавателю в конце лекции. 

Практические/ 

семинарские 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать конспект 

лекции по данной теме, рекомендуемую основную и дополнительную литературу, 

познакомиться в рабочей программе дисциплины с формой проведения занятия, 

системой оценки знаний. 

Подготовка к тестам Тестирование проводится по каждой теме дисциплины после еѐ прохождения 

(обычно в начале следующего семинара). Тестирование может проводиться как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде с помощью оболочки AST-Test. 

Каждый тест содержит от 10 до 20 вопросов в закрытой форме. 

Контрольная работа для 

студентов заочной формы 

обучения 

Контрольная работа – самостоятельная разработка методологического раздела 

программы социологического исследования по актуальной теме в соответствии с 

требованиям кафедры, отражающая приобретенные студентом теоретические знания 

и практические навыки, умение работать с литературой, делать обстоятельные и 

обоснованные выводы. 

Подготовка  

к зачѐту 

Подготовка к зачѐту предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 

литературы и других источников, повторение материалов практических занятий. 

 

 

http://www.economy.gov.ru/wps/portal/!ut/ps.70A/709ru/.cmd/ad./ar/sa.detail
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.finam.ru/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=663
http://www.glavbykh.ru/
http://www.fd.ru/
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Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов 

заочной формы обучения 

 

Для оценки знаний студентов отделения заочного обучения предполагается выполнение 

контрольной работы. Студент выбирает тему для своей контрольной работы из предложенного 

списка тем по первоначальной букве его фамилии: 

А-Б - №1, В-Г - №2, Д-Ж - №3, З-К - №4, Л - №5, М - №6, Н - №7, О - №8, П - №9, Р - №10, С - 

№11, Т - №12, У-Х - №13, Ц-Ш - №14, Щ-Я - №15.  

В контрольной работе должны быть отражены теоретические аспекты выбранной темы с 

краткими практическими примерами (для выявления правильности понимания студентом 

излагаемого материала). При этом могут быть использованы публикации в периодической печати. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению курсовых работ (см. Методические указания по выполнению и оформлению курсовых 

работ). Объем работы должен составлять не более 10 листов печатного текста. 

Темы контрольных работ 

1. Содержание финансовой работы и контроля в организации. 

2. Финансовая политика организации. 

3. Финансовые риски организации в условиях рыночной экономики. 

4. Состав заемного капитала, оценка стоимости его привлечения. 

5. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала организации. 

6. Особенности амортизационной политики  организации в условиях рынка. 

7. Рыночные подходы к оценке основных средств организации. 

8. Нематериальные активы организации: правовые и финансовые вопросы формирования и 

использования. 

9. Политика комплексного оперативного управления оборотными активами. 

10. Расходы организации. Финансовые методы управления  расходами. 

11. Доходы организации. Порядок формирования и использования. 

12. Ценовая политика организации, ее влияние на выручку от реализации продукции. 

13. Прибыль как основной показатель результатов деятельности организации. 

14. Бюджетирование: основные понятия, составление сводного бюджета организации. 

15. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности организации 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачѐту 

1. Организация как юридическое лицо и экономическая система: функции, признаки, основные 

характеристики. 

2. Сущность финансов организаций (предприятий), принципы их организации. 

3. Финансовые ресурсы организации. 

4. Финансовый механизм организации как система управления финансами организации  в целях 

достижения максимальной прибыли. 

5. Организация финансовой деятельности организации. Финансовые службы, их задачи и 

функции.  

6. Особенности организации финансов хозяйственных обществ. 

7. Особенности организации финансов хозяйственных товариществ. 

8. Особенности организации финансов государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

9. Особенности организации финансов производственных кооперативов. 

10. Особенности организации финансов субъектов малого предпринимательства. 

11. Основные средства организации: понятие, состав, оценка.  

12. Нематериальные активы: понятие, условия признания, оценка. 

13. Финансовые вложения организации: понятие, условия признания, оценка. 

14. Амортизация, еѐ роль в воспроизводственном  процессе.  

15. Состав амортизируемого имущества. 



15 

 

16. Методы начисления амортизации. 

17. Оборотный капитал организации: экономическое содержание, состав. 

18. Определение потребности в оборотных средствах, необходимых для обеспечения  

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

19. Доходы организаций: понятие, классификация. 

20. Понятие выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг, как дохода от обычного вида 

деятельности. 

21. Прочие доходы, определяемые для целей бухгалтерского учета, их состав. 

22. Расходы организаций: понятие, классификация. 

23. Расходы по обычным видам  деятельности, их состав, условия признания расходов. 

24. Прочие расходы, определяемые для целей бухгалтерского учета, их состав. 

25. Материальные расходы, определяемые для целей налогового учета, их состав. 

26. Расходы на оплату труда, определяемые для целей налогового учета, их состав. 

27. Прочие расходы, определяемые для целей налогового учета, их состав. 

28. Внереализационные расходы, определяемые для целей налогового учета, их состав. 

29. Экономическое содержание прибыли, еѐ функции. Бухгалтерская и налогооблагаемая 

прибыль.  

30. Система финансовых планов (бюджетов). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену, для написания 

контрольной работы. 

2. Консультирование и проверка контрольных работ посредством электронной почты. 

3. Проверка контрольных работ посредством электронной системы «Антиплагиат-вуз». 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и консультации студентов используется 

персональная компьютерная техника. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: И.Г. Грентикова к.э.н., доцент  


