
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Экономический факультет 
 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 
 

    Финансы  организаций (предприятий) 
 

 

 

         

 

 

Направленность (специализация) подготовки 

«Банковское дело» 

 

 

 

Квалификация 

Экономист 

 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 

 

 

Кемерово 

2015 

 

 

 

 

специальность 

080105 Финансы и кредит 



2 

 

 

Содержание 

 
 стр. 

1.Пояснительная записка (введение к рабочей программе) 3 

2.Тематический план 7 

3. Содержание дисциплины «Финансы организаций 

(предприятий)» 

16 

3.1. Содержание тем  дисциплины 16 

3.2. Содержание практических и семинарских занятий 20 

3.3. Курсовой проект (работа), его характеристика 23 

3.3.1. Примерная тематика курсовых работ 23 

3.3.2. Методические указания по выполнению курсовых работ  24 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 27 

5. Контрольно-измерительные материалы 29 

5.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 29 

5.2.Примерные вопросы к экзамену  31 

5.3. Контрольная работа, ее характеристика 33 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка (введение к рабочей программе) 
 

Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» — это часть 

общего учебного плана профессиональной подготовки студентов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит», специализация 

«Банковское дело». Дисциплина является профилирующей в подготовке 

высококвалифицированных финансистов. Дисциплина должна 

обеспечить у студентов потребность повышения уровня 

профессиональной подготовки путем постоянного обновления 

полученных знаний и развитие способностей к совершенствованию 

профессионального мастерства. Предметом изучения дисциплины 

«Финансы организаций (предприятий)» являются экономические 

отношения организаций, связанные с образованием, распределением, 

использованием финансовых ресурсов, принципов, методов и форм 

организаций этих отношений, обеспечивающие наиболее рациональное и 

эффективное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, а также действующая практика организации финансов в 

условиях рыночных отношений с учетом международного опыта. 

Изучение дисциплины осуществляется на основе знаний, 

полученных по дисциплинам: «Финансы», «Бухгалтерский учет», 

«Экономический анализ». Вместе с тем дисциплина «Финансы 

организаций (предприятий)» является базовой для изучения  специальной 

дисциплины «Финансовый менеджмент». 

Рабочая программа по дисциплине «Финансы организаций 

(предприятий)» соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования СД.Ф.3. 

Цель изучения дисциплины – дать студентам совокупность 

теоретических знаний и практических навыков по организации и 

эффективному управлению  финансовыми ресурсами организаций 

(предприятий) в современных экономических условиях. 

Задачами дисциплины являются следующие:  

− изучение теоретических аспектов, отражающих 

экономическую сущность финансов организаций, их место 

в финансовой системе государства; 

− изучение особенностей организации финансов организаций 

различных организационно-правовых форм и видов 

экономической деятельности; 

− исследование финансового механизма организаций; 

− изучение состава и структуры финансовых ресурсов, 

порядка их формирования и использования; 

− изучение процесса финансового планирования и 

бюджетирования. 

Особенностью дисциплины является комплексный подход, 

обобщающий знания по всем финансовым дисциплинам, 

полученными ранее студентами. 
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В результате изучения дисциплины  студенты должны знать: 

− финансовые отношения организаций и принципы их 

организации; 

− роль финансов в деятельности организации; 

− финансовые ресурсы и собственный капитал организации; 

− государственное регулирование финансов организаций;  

− особенности финансов организаций различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики; 

− особенности финансов организаций малого бизнеса; 

− расходы и доходы организаций; 

− классификация расходов и доходов; 

− финансовые методы управления расходами; 

− порядок формирования и использования доходов от реализации 

продукции; 

− экономическое содержание, функции и виды прибыли; 

− формирование, распределение и использование прибыли; 

− методы планирования прибыли; 

− экономическое содержание оборотного капитала; 

− как формируется структура оборотных активов организации и 

источники финансирования оборотных средств; 

− знать производственный и финансовый цикл; 

− экономическое содержание и источники финансирования 

основного капитала; 

− амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе; 

− для каких целей используется оценка финансового состояния 

организации; 

− содержание и цели финансового планирования; 

− виды и методы финансового планирования. 

Уметь: 

− осуществлять планирование себестоимости и выручки от 

реализации продукции (объема продаж); 

− оценивать влияние учетной политики на финансовый результат 

деятельности организации; 

− оценивать влияние налогов на формирование чистой прибыли; 

− рассчитать взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от 

реализации продукции (анализ безубыточности); 

− определять что такое точка безубыточности, запас финансовой 

прочности, производственный леверидж; 

− оценивать эффективность использования оборотного капитала; 

− рассчитывать потребность в собственных оборотных средствах, 

необходимых для нормальной хозяйственно-финансовой 

деятельности организации (определение потребности в 

оборотном капитале); 

− начислять амортизацию; 

− составлять финансовый план организации. 
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Иметь навыки: 

− самостоятельной работы с  финансовой  (бухгалтерской) 

отчетностью организаций (предприятий); 

− поиска необходимой для работы информации; 

− проведения оценки финансового состояния организации. 

Овладение знаниями по данной дисциплине предусматривает 

прослушивание лекций преподавателя; проведение практических занятий; 

выполнение курсовой работы, а также значительную самостоятельную 

работу студентов, знакомство с рекомендованной литературой, список 

которой не носит исчерпывающий характер, так как появляются новые  

исследования, принимаются новые законы и нормативные акты. Лекции 

дают общетеоретические знания по темам курса. На практических 

занятиях обсуждаются основные вопросы темы занятия, проводится 

подробный анализ деловых ситуаций, решаются практические задачи, а 

также осуществляется текущий контроль знаний студентов.  

Самостоятельная подготовка студентов направлена на 

углубленное изучение отдельных вопросов дисциплины; выявление 

проблем, связанных с финансами организаций; исследование 

взаимодействия теории и практики; анализ современного состояния 

финансов организаций региона, России. 

Изучение дисциплины рассчитано на один семестр. Общий объем 

дисциплины – 144 часов, в том числе: для студентов очной формы обучения: 

66 часов аудиторных занятий, из которых 36 часов лекций и 30 часа 

практических занятий; 72 часов самостоятельной работы и 6 час КСР; для 

студентов заочной формы обучения: 12 часов лекций и 6 часов практических 

занятий; 125 часов самостоятельной работы и 1 час КСР; 

С целью текущего контроля знаний студентов, на каждом 

практическом занятии проводится тестирование, устный или письменный 

опрос. В процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение 

коллоквиума, в ходе которого студенты должны показать свои 

теоретические и практические знания по дисциплине, а также проведение 

контрольных работ. Итоговым контролем является экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов: 

− оценки «отлично» заслуживает студент, показавший систематическое 

и всестороннее знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, а также 

проявивший творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала; 

− оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий  

предусмотренные в программе задания, а также способный к 

самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; 

− оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебно-программного материала в объеме, 
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необходимом для дальнейшей учебы и работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, однако допустивший ошибки при ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему отсутствие знаний в основных учебно-программных 

материалах, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  
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2. Тематический план 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Практические 

(или 

семинарские) 

Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Тема1.Финансы  организаций в 

системе экономических 

отношений. 

Основные вопросы: 

Финансовые отношения 

организаций и принципы их 

организации. Роль финансов в 

деятельности организации. 

Финансовые ресурсы и 

собственный капитал 

организации. Государственное 

регулирование финансов 

организаций. Особенности 

финансов организаций различных 

организационно-правовых форм 

и отраслей экономики. 

Особенности финансов 

организаций малого бизнеса.  

16 4 4 - 

Работа с нормативными 

документами 

(№ 1,2,3,4,8,9,10,19,27). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 1-5). 

Всего 8 часов. 

Устный опрос, 

тесты, деловая  

игра 
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2 Тема 2. Экономическое 

содержание и источники 

финансирования основного 

капитала организаций 

Основные вопросы: 

Основной капитал как важнейшая 

часть имущества организаций, 

его экономическое содержание. 

Оценка основного капитала. 

Источники финансирования. 

Амортизация и ее роль в 

воспроизводственном процессе. 

18 6 6 - 

Работа с нормативными 

документами 

(№ 5,13,18,20,21,26,28). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 6-7). 

Всего 6 часов 

Устный опрос, 

тесты, задачи, 

контрольная 

работа №1 

3 Тема 3. Экономическое 

содержание оборотного капитала 

и источники финансирования 

оборотного капитала 

Основные вопросы: 

Структура оборотных активов 

организации и источники 

финансирования оборотных 

средств. Определение 

потребности в оборотном 

капитале. Эффективность 

использования оборотного 

капитала. Производственный и 

финансовый цикл.  

10 2 2 - 

Работа с нормативными 

документами (№ 14,18,22). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 8-9). 

Всего 6 часов 

Устный опрос, 

тесты задачи 

4 Тема 4.Расходы организаций 

Основные вопросы: 

Расходы и доходы организаций. 

Классификация расходов и 

доходов. Финансовые методы 

управления расходами.  

16 4 4 - 

Работа с нормативными 

документами (№ 5,17,23,24). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 10-12). 

Всего 8 часов 

Устный опрос, 

тесты, задачи 
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5 Тема 5. Доходы организаций 

Основные вопросы: 

Расходы и доходы организаций. 

Классификация расходов и 

доходов. Порядок формирования 

и использования доходов от 

реализации продукции. 

Планирование себестоимости и 

выручки от реализации 

продукции (объема продаж).  

12 4 2 - 

Работа с нормативными 

документами (№ 5,16). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 13). 

Всего 6 часов 

Устный опрос, 

тесты, задачи 

6 Тема 6. Экономическое 

содержание, функции и виды 

прибыли 

Основные вопросы: 

Формирование, распределение и 

использование прибыли. Методы 

планирования прибыли. Влияние 

учетной политики на финансовый 

результат деятельности 

организации. Влияние налогов на 

формирование чистой прибыли. 

Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации 

продукции (анализ 

безубыточности). Точка 

безубыточности, запас 

финансовой прочности, 

производственный леверидж.  

9 2 2 - 

Работа с нормативными 

документами 

(№ 5,14,15,18,25). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 14-17). 

Всего 5 часов 

Устный опрос, 

тесты, задачи, 

контрольная 

работа №2 
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7 Тема 7.Финансовое планирование 

Основные вопросы: 

Оценка финансового состояния 

организации. Содержание и цели 

финансового планирования. 

Виды и методы финансового 

планирования. Система 

финансовых планов (бюджетов) 

14 4 2 - 

Работа с нормативными 

документами (№ 5,15). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 18-19). 

Всего 8 часов 

Устный опрос, 

тесты, задачи 

8 Тема 8.Финансы организаций 

сельского хозяйства 

Основные вопросы: 

Особенности финансов 

организаций различных 

организационно-правовых форм 

и отраслей экономики. 

9 2 2 - 

Работа с нормативными 

документами (№ 6,7). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 20). 

Всего 5 часов 

Устный опрос, 

тесты, задачи 

9 Тема 9.Финансы организаций 

оптовой и розничной торговли 

Основные вопросы: 

Особенности финансов 

организаций различных 

организационно-правовых форм 

и отраслей экономики. 

9 2 2 - 

Работа с нормативными 

документами (№ 8). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 20). 

Всего 5 часов 

Устный опрос, 

тесты, задачи 

10 Тема 10.Финансы организаций 

капитального строительства 

Основные вопросы: 

Особенности финансов 

организаций различных 

организационно-правовых форм 

и отраслей экономики. 

8 2 1 - 

Работа с нормативными 

документами (№ 12). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 20). 

Всего 5 часов 

Устный опрос, 

тесты, задачи 



11 

 

11 Тема 11. Финансы организаций   

транспорта 

Основные вопросы: 

Особенности финансов 

организаций различных 

организационно-правовых форм 

и отраслей экономики. 

9 2 2 - 

Работа с нормативными 

документами (№ 29). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 20). 

Всего 5 часов 

Устный опрос, 

тесты, задачи 

12 Тема 12.Финансы организаций 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Основные вопросы: 

Особенности финансов 

организаций различных 

организационно-правовых форм 

и отраслей экономики. 

8 2 1 - 

Работа с нормативными 

документами (№ 11). 

Вопросы для 

самостоятельного изучения 

(№ 20). 

Всего 5 часов 

Устный опрос, 

тесты, задачи 

 КСР 6 - - - - 6 

 Итого  144 36 30 - 72 6 

Заочная форма обучения  
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1 Тема 1. Финансы  организаций в 

системе экономических 

отношений 

 Основные вопросы: 

Финансовые отношения 

организаций и принципы их 

организации. Роль финансов в 

деятельности организации. 

Финансовые ресурсы и 

собственный капитал 

организации. Государственное 

регулирование финансов 

организаций. Особенности 

финансов организаций различных 

организационно-правовых форм 

и отраслей экономики. 

Особенности финансов 

организаций малого бизнеса. 

16 1 - - 15 Тесты 

2 Тема 2. Экономическое 

содержание и источники 

финансирования основного 

капитала организаций 

Основные вопросы: 

Основной капитал как важнейшая 

часть имущества организаций, 

его экономическое содержание. 

Оценка основного капитала. 

Источники финансирования. 

Амортизация и ее роль в 

воспроизводственном процессе. 

18 1 2 - 15 Тесты 
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3 Тема 3. Экономическое 

содержание оборотного капитала 

и источники финансирования 

оборотного капитала 

Основные вопросы: 

Структура оборотных активов 

организации и источники 

финансирования оборотных 

средств. Определение 

потребности в оборотном 

капитале. Эффективность 

использования оборотного 

капитала. Производственный и 

финансовый цикл. 

16 1 - - 15 Тесты 

4 Тема 4.Расходы организаций 

Основные вопросы: 

Расходы и доходы организаций. 

Классификация расходов и 

доходов. Финансовые методы 

управления расходами. 

20 2 2 - 16 Тесты 

5 Тема 5.Доходы организаций 

Основные вопросы: 

Расходы и доходы организаций. 

Классификация расходов и 

доходов. Порядок формирования 

и использования доходов от 

реализации продукции. 

Планирование себестоимости и 

выручки от реализации 

продукции (объема продаж). 

17 1 - - 16 Тесты 
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6 Тема 6. Экономическое 

содержание, функции и виды 

прибыли 

Основные вопросы: 

Формирование, распределение и 

использование прибыли. Методы 

планирования прибыли. Влияние 

учетной политики на финансовый 

результат деятельности 

организации. Влияние налогов на 

формирование чистой прибыли. 

Взаимосвязь выручки, расходов и 

прибыли от реализации 

продукции (анализ 

безубыточности). Точка 

безубыточности, запас 

финансовой прочности, 

производственный леверидж. 

17 2 - - 16 Тесты 

7 Тема 7.Финансовое планирование 

Основные вопросы: 

Оценка финансового состояния 

организации. Содержание и цели 

финансового планирования. 

Виды и методы финансового 

планирования. Система 

финансовых планов (бюджетов) 

20 2 2 - 16 Тесты  

8 Тема 8.Отраслевые особенности 

организации финансов 

Основные вопросы: 

Особенности финансов 

организаций различных 

организационно-правовых форм 

и отраслей экономики 

14 2 - - 16 Тесты 

 КСР 1 - - - - 1 
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 Итого  144 12 6 - 125 1 

Формы контроля 

Для студентов очной формы обучения в межсессионный период предусмотрены  коллоквиум (проверка теоретических знаний), а также в 

аттестационные недели 2 контрольные работы (решение задач по пройденным темам). В межсессионный период студенты всех форм обучения 

выполняют курсовую работу.     

Формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности «Финансы и кредит» для очной и заочной формы обучения, 

является экзамен, проводимый в виде устного опроса (решение задач на усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) 

по всем темам дисциплины 
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3. Содержание дисциплины  

«Финансы организаций (предприятий)» 

3.1. Содержание тем  дисциплины 

Тема 1. Финансы организаций (предприятий) в системе 

экономических  отношений 

Финансы организаций как часть финансовой системы государства. 

Государственное регулирование финансов 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. 

Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. Особенности финансов организаций малого бизнеса. 

Организация финансовой деятельности организаций. Финансовые службы, 

их задачи и функции, должностные обязанности, ответственность. 

Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности организаций. 

Глобализация бизнеса. 

      

Тема 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 воспроизводственном 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. 



17 

 

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. 

     

Тема 3. Экономическое содержание оборотного капитала и источники                    

финансирования оборотного капитала 

Кругооборот ресурсов организаций и экономическое содержание 

оборотного капитала. Основы организации оборотных средств. Структура 

оборотных активов организации и источники финансирования оборотных 

средств. 

Определение потребности в оборотном капитале. Методы нормирования, 

нормы и нормативы.  

Эффективность использования оборотного капитала. Производственный и 

финансовый цикл. 

Выбор политики комплексного оперативного управления оборотными 

активами. 

      

Тема 4. Расходы организаций 

Расходы и доходы организаций, принципы их формирования. 

Классификация расходов и доходов 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.  

Финансовые методы управления расходами. Планирование затрат на 

производство и реализацию продукции, работ, услуг. 

 

Тема 5. Доходы организаций 
Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов  для 

целей финансового учета и налогового учета. Порядок формирования и 

использования доходов от реализации продукции. 

Условия признания выручки. Влияние рыночного механизма 

ценообразования на размер выручки. Формирование выручки от реализации 

экспортной продукции. Состав прочих доходов, определяемых в целях 



18 

 

бухгалтерского учёта. Состав внереализационных доходов, определяемых в целях 

налогообложения прибыли.  

Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема 

продаж). 

 

Тема 6. Экономическое содержание, функции и 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. 

Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации. 

Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

Планирование прибыли – составная часть финансового планирования 

организаций. Методы планирования прибыли.  

Определение размера налогооблагаемой прибыли. Влияние существующей 

системы налогообложения на формирование чистой прибыли организаций. 

Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции 

(анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, 

производственный леверидж.  

 

Тема 7. Финансовое планирование 

Содержание и цели финансового планирования. Оценка финансового 

состояния организации. Виды и методы 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. 

 

Тема 8. Финансы организаций сельского хозяйства 

Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. Особенности  финансов организаций сельского 

хозяйства. Инструменты государственного регулирования развития 

сельскохозяйственного производства. Основные средства сельскохозяйственных 

организаций: состав, структура и источники формирования. Оборотные средства 

сельскохозяйственных организаций: состав, структура, источники формирования. 

Затраты, включаемые в стоимость продукции сельскохозяйственных 

организаций. Планирование стоимости продукции сельскохозяйственных 

организаций. Финансирования затрат на специальные мероприятия в сельском 

хозяйстве. 

Выручка от продажи продукции и прибыль организаций сельского 

хозяйства. Особенности налогообложения организаций сельского хозяйства. 
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Тема 9. Финансы организаций оптовой и розничной торговли 

Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. 

Понятие оптовой и розничной торговли. Виды организаций оптовой и 

розничной торговли. Особенности финансов организаций розничной торговли. 

Особенности финансов организаций оптовой торговли. 

Основные и оборотные средства  организаций торговли, их состав и 

структура. Определение потребности в оборотном капитале организациями 

торговли. Источники финансирования оборотного капитала. 

Затраты, включаемые в издержки обращения и производства 

организациями  торговли. 

Понятие реализованной торговой наценки как валовой прибыли 

организаций розничной торговли. 

 Затратный и рыночной механизм формирования розничной цены. 

 

Тема 10. Финансы организаций капитального строительства 

Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики.  

Основные  технико-экономические особенности строительства и их 

отражение в организации финансов. 

Основы ценообразования в строительных организациях. Методы 

определения сметной стоимости. Оборотные и основные средства строительных 

организаций, источники их финансирования. Состав и классификация затрат, 

включаемых  себестоимость строительных работ. 

Прямые и накладные расходы на производство строительно-монтажных 

работ. Влияние положений строительного договора на выручку от сдачи готовой 

продукции и прибыль. 

Методы определения финансовых результатов: по стоимости объекта 

строительства и по стоимости работ по мере их готовности. 

      

Тема 11. Финансы  организаций транспорта 

Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики.  

Основы экономической деятельности различных видов транспорта.  

Тарифы на грузовые и пассажирские перевозки. 

Особенности финансов организаций железнодорожного транспорта.     

Основные средства и оборотные средства организаций железнодорожного 

транспорта. Эксплуатационные затраты организаций железнодорожного 

транспорта, их состав. Виды железнодорожных тарифов, принципы их 

построения и применения.  

Особенности финансов организаций автомобильного транспорта. Состав и 

структура основных и оборотных средств, источники формирования и 

финансирования. Показатели эффективности использования подвижного состава 

на автомобильном транспорте. 
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Состав доходов и  расходов по обычным видам деятельности на 

автомобильном транспорте.     

 

Тема 12. Финансы организаций  жилищно-коммунального хозяйства 

Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики.  

Особенности организации финансов организаций ЖКХ. Основные 

средства организаций ЖКХ, их состав, структура.  Оборотные средства 

организаций ЖКХ, их состав, структура. 

Формирование экономически обоснованного тарифа для каждого вида 

жилищно-коммунальных услуг. Оценка фактических затрат. Особенности 

планирования, учета и калькулирования стоимости услуг различных видов 

деятельности ЖКХ (содержание и ремонт жилищного фонда, водоснабжение, 

водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, 

санитарная уборка населенных пунктов).            

 

3.2. Содержание практических и семинарских занятий 

 

Тема 1. Финансы организаций в системе  экономических отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовые отношения организаций и принципы их организации. 

2. Государственное регулирование финансов организаций. 

3. Роль финансов в деятельности организации. 

4. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. 

5. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. 

6. Особенности финансов организаций малого бизнеса. 

7. Финансовые службы, их задачи и функции, должностные обязанности, 

ответственность. 

Деловая игра. 

 

Тема 2. Экономическое содержание и источники финансирования 

основного  капитала организаций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое содержание и источники финансирования основного 

капитала. 

2. Материальные основные фонды (основные средства) и нематериальные 

основные фонды (нематериальные активы), их состав, классификация, 

экономическое содержание. 

3. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Способы 

начисления для целей финансового учета и налогового учета. Расчет 

плановой суммы амортизации на планируемый  год. 

4. Методы восстановления основных средств. 

Решение задач. 
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Тема 3. Экономическое содержание оборотного капитала и 

источники финансирования оборотного капитала 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое содержание оборотного капитала. 

2. Структура оборотных активов организации и источники финансирования 

оборотных средств. 

3. Определение потребности в оборотном капитале. 

4. Методы нормирования. Нормы и нормативы. 

5. Эффективность использования оборотного капитала. 

6. Производственный и финансовый цикл. 

Решение задач. 

 

Тема 4. Расходы организаций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расходы и доходы организаций. 

2. Классификация расходов и доходов. 

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

налогового учета в соответствии с  главой 25 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

4. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. 

5. Финансовые методы управления расходами. 

Деловая игра. 

 

Тема 5. Доходы организаций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расходы и доходы организаций. 

2. Классификация расходов и доходов. 

3. Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. 

4. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема 

продаж). 

5. Формирование выручки от реализации экспортной продукции. 

Решение задач. 

 

Тема 6.  Экономическое содержание, функции и виды прибыли 
Вопросы для обсуждения: 

1. Прибыль как экономическая категория. 

2. Формирование, распределение и использование прибыли. 

3. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности 

организации. 

4. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

5. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции 

(анализ безубыточности). 

6. Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный 

леверидж. 

7. Методы планирования прибыли. 
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Решение задач. 

 

Тема 7.  Финансовое планирование 
Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовый план как составная часть управления финансовыми ресурсами 

организации. 

2. Оценка финансового состояния организации. 

3. Содержание и цели финансового планирования. 

4. Виды и методы финансового планирования. 

5. Этапы составления финансового плана организации. 

6. Система финансовых планов (бюджетов). 

Решение задач. 

 

Тема 8. Финансы организаций сельского хозяйства 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. 

2. Особенности финансов организаций сельского хозяйства. 

3. Формы и методы государственного воздействия на развитие 

агропромышленного комплекса в условиях рыночной экономики. 

4. Содержание и структура затрат на производство и реализацию продукции в 

сельском хозяйстве. 

5. Особенности налогообложения сельскохозяйственных организаций. 

Решение задач. 

 

Тема 9. Финансы организаций оптовой и розничной торговли 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. 

2. Особенности оптовой торговли, их отражение в организации финансов. 

3. Особенности розничной торговли, их отражение в организации финансов. 

4. Издержки обращения, их планирование. 

5. Определение потребности в оборотном капитале организациями торговли. 

Решение задач. 

 

Тема 10. Финансы организаций  капитального строительства 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. 

2. Основные технико-экономические особенности строительства и их 

отражение в организации финансов. 

3. Состав затрат на строительно-монтажные работы и их стоимость. 

4. Выручка от сдачи готовой продукции. 

5. Прибыль строительных организаций. 

Решение задач. 



23 

 

 

Тема 11. Финансы организаций  транспорта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. 

2. Особенности  организации финансов организаций железнодорожного 

транспорта. 

3. Особенности  организации финансов организаций автомобильного 

транспорта. 

4. Тарифная политика транспортных организаций. 

Решение задач. 

 

Тема 12. Финансы организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. 

2. Особенности финансов организаций ЖКХ. 

3. Эксплуатационные расходы   ЖКХ организаций. 

4. Структура затрат на жилищно-коммунальные услуги. 

5. Перспективы реформирования жилищно-коммунальной сферы. 

 

3.3. Курсовой проект (работа), его характеристика 

 

3.3.1. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Содержание финансовой работы и контроля в организации. 

2. Финансовая политика организации. 

3. Финансовые риски организации в условиях рыночной экономики. 

4. Политика формирования собственного капитала организации. 

5. Принципы формирования активов организации, их оптимизация. 

6. Состав заемного капитала, оценка стоимости его привлечения. 

7. Финансовые инвестиции организации. 

8. Экономическое содержание и источники финансирования основного 

капитала организации. 

9. Особенности амортизационной политики  организации в условиях рынка. 

10. Рыночные подходы к оценке основных средств организации. 

11. Оценка  бизнеса организации. 

12. Глобализация бизнеса. 

13. Нематериальные активы организации: правовые и финансовые вопросы 

формирования и использования. 

14. Политика комплексного оперативного управления оборотными активами. 

15. Расходы организации. Финансовые методы управления  расходами. 

16. Доходы организации. Порядок формирования и использования. 

17. Ценовая политика организации, ее влияние на выручку от реализации 

продукции. 
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18. Прибыль как основной показатель результатов деятельности организации. 

19. Бюджетирование: основные понятия, составление сводного бюджета 

организации. 

20. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности организации. 

21. Финансовые решения организации в условиях инфляции. 

22. Особенности организации финансов организаций оптовой торговли. 

23. Особенности организации финансов организаций розничной торговли. 

Затратный и рыночный подходы к установлению розничных цен. 

24. Особенности организации финансов организаций ЖКХ. Структура затрат на 

жилищно-коммунальные услуги.  

25. Основные технико-экономические особенности  капитального 

строительства, и их отражение в организации финансов. 

26. Особенности организации финансов организаций транспорта. 

Государственное регулирование транспортной отрасли. 

27. Особенности организации финансов  организаций агропромышленного 

комплекса. Государственное регулирование деятельности организаций 

АПК. 

28. Влияние рыночных структур региона (налоговой, банковской, торгово-

сбытовой и др.) на финансовое состояние организаций. 

29. Методология и методика определения рейтингов организаций. Рыночный и 

кредитный рейтинг. 

30. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

международных стандартов (МСФО), как возможность приобщения 

организаций к международным рынкам капитала. 

 

3.3.2. Методические указания по выполнению курсовых работ 

Студент самостоятельно выбирает тему для своей курсовой работы из 

списка предложенных тем. По желанию студент может разработать тему, не 

предложенную в тематике, но имеющую большое значение. В этом случае тема 

должна быть согласована с научным руководителем и зав. кафедрой. Важным 

является выбор темы, которая может найти дальнейшее развитие при написании 

дипломной работы студента. 

Курсовая работа должна быть набрана на компьютере, на одной стороне 

листа писчей белой бумаги. Объем курсовой работы должен составлять 25-30 

листов компьютерного текста. При написании текста следует соблюдать  

требования, предъявляемые к оформлению курсовых работ, которые 

отражены в методических рекомендациях по выполнению и оформлению 

курсовых работ для студентов специальности «Финансы и кредит». 

Теоретическое исследование выбранной темы должно быть обязательно 

обосновано практическим материалом из деятельности организации 

(предприятия) или обзором информации по региону или России. Если у 

студента нет возможности собрать такой материал, он должен обобщить опыт 

российских организаций (предприятий) по избранному в курсовой работе 
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направлению, используя публикации в периодической печати и статистические 

данные. 

Структурными элементами курсовой работы являются: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы, 

приложения. Во введении обязательно обосновывается актуальность темы 

курсовой  работы, цель выполнения работы. В первой главе курсовой работы 

раскрываются теоретические вопросы темы. Во второй главе в первом параграфе 

дается краткая характеристика хозяйствующего субъекта, на примере которого 

исследуется тема курсовой работы. Обязательно должна быть дана 

характеристика методики исследования, ссылка на автора. Анализ материала 

должен обязательно сопровождаться выводами, включающими критическую 

оценку существующей ситуации. Третья глава – практическая часть курсовой 

работы, в которой реализуется использование рассмотренных в предыдущих 

главах работы теоретических аспектов, методик на конкретном цифровом 

материале. 

 Если в тексте работы используются цитаты, официальные положения, 

статистические данные, необходимо делать сноски.  

Ниже приводится пример оформления курсовой работы на тему «Финансовая 

политика организации». 

Структурными элементами данной курсовой работы являются: 

− титульный лист; 

− оглавление; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список литературы; 

− приложения. 

 Во введении обосновывается актуальность темы курсовой  работы 

«Финансовая политика организации». 

Например: «В условиях определенной нестабильности экономической 

среды, инфляции, непредсказуемой налоговой и денежно-кредитной политики 

государства многие компании вынуждены решать текущие финансовые 

проблемы в целях выживания. Поэтому разработка финансовой политики в целях 

экономического роста становится  важной задачей для организаций». 

Во введении должна быть сформулирована цель работы. 

Например: «Целью курсовой работы является разработка разделов 

финансовой политики ООО «АЛЬФА», на основании изучения теоретических 

материалов и проведенных аналитических исследований в организации». 

Во введении дается краткая характеристика изученных литературных 

источников, нормативной документации, использованных  практических 

материалов. В настоящее время достаточное количество публикаций посвящено 

данной теме курсового исследования.  

В первой главе курсовой работы раскрываются теоретические вопросы 

темы. Дается  понятие финансовой политики организации, формулируются цели 

финансовой политики,  характеризуются ее основные разделы (учетная и 



26 

 

налоговая политика, кредитная политика, политика управления оборотными 

активами, управление издержками, амортизационная политика, дивидендная 

политика для акционерных обществ), показывается взаимосвязь между 

финансовой стратегией и тактикой организации. 

Во второй главе, в первом параграфе, дается краткая характеристика 

хозяйствующего субъекта, на примере которого исследуется тема курсовой 

работы. Проводится подробнейший анализ финансово-экономического состояния 

организации, как основное направление разработки финансовой политики 

организации. Обязательно должна быть дана характеристика методики 

исследования, ссылка на автора.  Анализ материала должен обязательно 

сопровождаться выводами, включающими критическую оценку существующей 

ситуации. 

Третья глава – практическая часть курсовой работы, в которой реализуется 

использование рассмотренных в предыдущих главах работы теоретических 

аспектов, методик на конкретном цифровом материале. В зависимости от того, к 

какой группе относится организация (крупный, средний или малый бизнес), 

целесообразно остановится на разработке отдельный направлений финансовой 

политики. Например, разработать кредитную политику или рассмотреть 

финансовые аспекты учетной политики. Целесообразно в данной главе 

разработать рекомендации финансовым службам организации по исполнению и 

контролю за процессом разработки финансовой политики, ее отдельных разделов. 

Заключение должно содержать в сжатом виде (не более двух страниц) 

общие выводы, итоги проделанной работы. 

Ниже приводится примерный план курсовой работы: 

Введение 

Глава 1. Финансовая политика организации: цели, основные направления 

1.1.Сущность и цели финансовой политики 

1.2.Взаимосвязь финансовой стратегии и тактики 

1.3.Основные направления разработки финансовой политики организации 

Глава 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛЬФА» 

как основное направление финансовой политики 

2.1. Краткая характеристика ООО «АЛЬФА» 

2.2. Анализ финансового состояния  

2.3. Анализ хозяйственной деятельности 

Глава 3. Финансовые аспекты учетной политики, как части финансовой 

политики ООО «АЛЬФА» 

3.1.Расчет экономического эффекта от применения различных вариантов 

отдельных положений учетной политики  

3.2.Обоснование возможностей применения определенных методов оценки 

активов, списания сырья, разных методов начисления амортизации, 

вариантов формирования ремонтных и др. фондов 

3.3.Взаимосвязь учетной политики и налогового планирования  

Заключение 

Список литературы (не менее 15 источников) 

Приложения 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

Базовые учебники:  
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. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник [Текст] / под ред. 

А.З. Бобылевой. – М.:Издательство Юрайт, 2012 - 903с. (25 экз.) 

 

Дополнительная литература 

Учебные пособия: 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. Федеральный закон РФ от 30.11.1994г. № 51-ФЗ «Гражданский  кодекс 

Российской Федерации. Часть I»  в последующих редакциях. 

10. Федеральный закон РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ «Гражданский  кодекс 

Российской Федерации. Часть II.»  в последующих редакциях. 

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

организаций» (НК РФ, часть II) в последующих редакциях. 

12. Федеральный закон РФ от 18.12.2006г. № 230-ФЗ «Гражданский  кодекс 

Российской Федерации. Часть IV.». 

13. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н в 

последующих редакциях. 

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
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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 «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н в последующих 

редакциях. 

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

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

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина РФ от 09.06.2001г.  № 44н в 

последующих редакциях. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на НИОКР» (ПБУ 17/02), 

утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н в последующих редакциях. 

20. 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. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н в последующих 

редакциях. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/07), утв. приказом Минфина РФ от27.12.2007. № 153н в последующих 

редакциях.  

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/08), утв. приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н в последующих 

редакциях. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

01/08), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н  в последующих 

редакциях. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/008), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.  № 107н. в 

последующих редакциях. 

 

Интернет-ресурсы 

26. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

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

27. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

//http://www.gks.ru;  

28. Официальный сайт администрации Кемеровской области. 

http://www.ako.ru; 

29. Финам.ru.// http://www.finam.ru; 

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

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

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

Периодические издания 

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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33. Эксперт. 

34. Экономика и жизнь. 

 

Используемые наглядные и методические пособия 

1. Бланки документов 

2. Нормативные и инструктивные материалы Минфина РФ 

3. Учебно-методическое пособие «Финансы организаций» 
 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 
 

5.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов  

 

Работа с нормативными документами 

 

1. Федеральный закон РФ от 30.11.1994г. № 51-ФЗ «Гражданский  кодекс 

Российской Федерации. Часть I»  в последующих редакциях; 

2. Федеральный закон РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерный 

обществах» в последующих редакциях; 

3. Федеральный закон РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ «Гражданский  кодекс 

Российской Федерации. Часть II.»  в последующих редакциях; 

4. Федеральный закон РФ от 8.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в последующих редакциях; 

5. Федеральный закон РФ от 06.08.2001г. № 110-ФЗ «Глава 25. Налог на 

прибыль организаций» (НК РФ, часть II) в последующих редакциях; 

6. Федеральный закон РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации» в последующих редакциях; 

7. Федеральный закон РФ от 29.12.2001г. № 187-ФЗ «Глава 26.1. Система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог)»» (НК РФ, часть II) в последующих 

редакциях; 

8. Федеральный закон РФ от 24.07.2002г. № 104-ФЗ «Глава 26.2. Упрощенная 

система налогообложения» (НК РФ, часть II) в последующих редакциях; 

9. Федеральный закон РФ от 24.07.2002г. № 104-ФЗ «Глава 26.3. Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» (НК РФ, часть II) в последующих редакциях; 

10. Федеральный закон РФ от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»  в последующих редакциях; 

11. Федеральный закон РФ от 29.12.2004г.№ 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»  в последующих редакциях; 

12. Федеральный закон РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»  в последующих редакциях; 

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

Российской Федерации. Часть IV»; 
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14. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н в 

последующих редакциях; 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 01/98), утв. приказом Минфина РФ от 09.12.1998г. № 60н в 

последующих редакциях; 

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

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

редакциях; 

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

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

редакциях; 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н 

в последующих редакциях; 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина РФ от27.12.2007. № 153н в последующих 

редакциях; 

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

утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н в последующих 

редакциях; 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина РФ от 09.06.2001г.  № 44н в 

последующих редакциях; 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по 

их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утв. приказом Минфина РФ от 02.08.2001г.  

№ 60н. в последующих редакциях; 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на НИОКР» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н в последующих 

редакциях; 

24. 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; 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н в последующих 

редакциях; 

26. Приказ Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003г. «Об 

утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ»; 

27. Письмо Минфина РФ от 22.06.2006г. № 07-05-06/155 «О признании 

интеллектуальной собственности нематериальным активом»; 

28. Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности 

на автомобильном транспорте, утв. приказом Министерства транспорта РФ 

от 24.06.2003г. № 153. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Сущность и место финансов организаций (предприятий) в региональной 

финансово - экономической системе. 

2. Взаимоотношения организаций (предприятий) с внебюджетными фондами. 

3. Взаимоотношения организаций (предприятий) с коммерческими банками. 

4. Взаимоотношения организаций (предприятий) со страховыми компаниями. 

5. Финансовые аспекты реформирования (реструктуризации) организаций 

(предприятий) региона. 

6. Состав и структура основного капитала организаций (предприятий). 

региона, России.  

7. Аренда имущества организаций (предприятий). 

8. Состав и структура оборотного капитала организаций (предприятий) 

региона, России. 

9. Системы и формы расчетов в финансах организаций (предприятий). 

10. Методы формирования производственной себестоимости. Принципы 

распределения косвенных затрат. 

11. Финансовое управление по проектам: соотношение расходов и выгод 

организации. 

12. Разработка программы снижения издержек производства организации. 

13. Влияние рыночного механизма ценообразования на размер выручки от 

продажи продукции, товаров, работ, услуг. 

14. Рейтинг финансового состояния организаций (предприятий) региона. 

15. Рентабельность производства организаций (предприятий) региона, России. 

16. Учетная политика организаций (предприятий): ее современные 

особенности, влияние на финансовые результаты. 

17. Планирование инвестиционной деятельности организаций (предприятий).  

18. Налоговое планирование. Взаимоотношения с налоговыми органами. 

19. Финансовая политика организации. 

20. Отраслевые особенности организации финансов организаций (предприятий) 

региона 

 

5.2. Примерные вопросы  к экзамену  

 

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

признаки, основные характеристики. 

2. Сущность финансов организаций (предприятий), принципы их 

формирования. 

3. Финансовые ресурсы организации. 

4. Финансовый механизм организации как система управления финансами 

организации  в целях достижения максимальной прибыли. 
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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. Методы восстановления основных средств (модернизация, реконструкция, 

ремонт различной степени сложности). 

13. Источники финансирования основного капитала (собственные, заемные, 

привлеченные). 

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

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

16. Амортизация, её роль в воспроизводственном  процессе.  

17. Состав амортизируемого имущества. 

18. Методы начисления амортизации. 

19. Оборотный капитал организации: экономическое содержание, состав. 

20. Источники формирования оборотных средств организаций и 

финансирования их прироста. 

21. Определение потребности в оборотных средствах, необходимых для 

обеспечения  финансово-хозяйственной деятельности организации. 

22. Доходы организаций: понятие, классификация. 

23. Понятие выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг, как дохода 

от обычного вида деятельности. 

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

25. Формирование выручки от продажи экспортной продукции. 

26. Расходы организаций: понятие, классификация. 

27. Расходы по обычным видам  деятельности, их состав, условия признания 

расходов. 

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

29. Материальные расходы, определяемые для целей налогового учета, их 

состав. 

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

состав. 

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

32. Внереализационные расходы, определяемые для целей налогового учета, их 

состав. 

33. Экономическое содержание прибыли, её функции. Бухгалтерская и 

налогооблагаемая прибыль.  

34. Влияние учетной политики на конечный финансовый результат 

деятельности организации. 

35. Содержание и задачи рыночного планирования финансов организации. 
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36. Принципы финансового планирования. 

37. Методы финансового планирования. 

38. Виды финансовых планов. 

39. Система финансовых планов (бюджетов). 

40. Отраслевые особенности организации финансов (на примере конкретной 

отрасли:  оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, ЖКХ). 

 

5.3. Контрольная работа, ее характеристика 

Контрольная работа № 1 выполняется после изучения  1-й и 2-й тем курса и 

включает решение задач (4 варианта). 

Контрольная работа № 2 выполняется после изучения 3-7 тем курса, 

предусматривает решение задач по пройденным темам (4 варианта).  

 

 


