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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 
Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися 

современных знаний в области финансов предприятия и на этой основе – 

приобретение практических навыков планирования, организации, анализа и 

контроля движения финансовых ресурсов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
- изучение теоретических основ управления финансами на 

предприятии 

- изучение влияния управленческих решений на финансовое 

состояние предприятия  

- ознакомление с современными методами финансового 

планирования и анализа 

- получение навыков обоснования и принятия управленческих 

решений в сфере финансов предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Финансы предприятия» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Финансы предприятия» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-1-способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 
Компе- 

тенция 

Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

ОПК-3 знать 

– перечень и особенности прикладных программных продуктов, необходимых для 

анализа эффективности управления финансовыми ресурсами 

уметь 

– применять прикладные программные продукты для оценки эффективности 

финансовой деятельности предприятия 

владеть 

– технологиями  оценки финансовой состояния предприятия,  в том числе с 

применением прикладных программных продуктов 



ПК-1 знать 

– источники информации для эффективного управления финансовыми ресурсами 

 

уметь 

– собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

финансовых показателей предприятия 

– анализировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности 

коммерческих предприятий использовать полученные сведения для оценки 

финансового состояния предприятия 

владеть 

– методами сбора информации и ее анализа для принятия решений по оценке 

эффективности финансового состояния предприятия 

ПК-3 знать 

– основные понятия, категории и инструменты финансов предприятий, базовые 

концепции финансового менеджмента 

– основные положения организации финансов различных 

организационно-правовых форм, наличного и безналичного денежного 

обращения, деятельности по привлечению финансовых ресурсов 

– направления и методы оценки финансового состояния предприятия 

– стратегии финансирования основного и оборотного капитала предприятия 

– методы разработки финансовых планов предприятия 

уметь 

– рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы финансовые результаты предприятия, лизиновые и факторинговые платежи, 

проценты по кредитам 

– определить доходы, расходы, финансовые результаты, денежные потоки 

предприятия, разработать бюджеты предприятия 

– обосновывать выбор стратегии финансирования предприятия 

владеть 

– методиками расчета финансовых показателей предприятия 

– современными методиками обоснования способа привлечения финансовых 

ресурсов 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансы предприятия» составляет 

5 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа 72 72 

Часы на контроль 36 36 

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

 



заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа 159 159 

Контрольная работа + + 

Часы на контроль 9 9 

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1 Тема 1. Основы 

организации 

финансов 

предприятия 

 

. Сущность и функции финансов. Принципы организации 

финансов предприятий. Государственное регулирование финансов 

предприятий. Цели и функции управления финансами предприятий. 

Финансовые ресурсы предприятия. Капитал предприятия. 

Организационная структура системы управления финансами. 

Структура финансовой системы общества. Место финансов 

предприятия в финансовой системе общества. Основные правовые 

акты, регламентирующие финансовую деятельность предприятия. 

4 2 9 15 

2 Тема 2. Базовые 

концепции 

финансового 

менеджмента. 

Концепция денежных потоков. Концепция временной ценности 

денег. Операции наращения и дисконтирования. Концепция цены 

капитала. Концепция компромисса между риском и доходностью. 

Концепция эффективности рынка. Концепция ассиметричной 

информации. Концепция агентских отношений. 

4 4 9 17 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 Тема 3. 

Управление 

финансовыми 

результатами 

предприятия.  

Экономическое содержание, функции и виды финансовых 

результатов предприятия. Порядок формирования, распределения и 

использования чистой прибыли. Порог рентабельности. Сущность 

производственного и финансового левериджа. Методы 

планирования прибыли. Формула Дюпона. Факторы, влияющие на 

финансовые результаты и показатели рентабельности. Зарубежные 

подходы к определению финансовых результатов предприятия. 

6 6 11 23 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ И ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

4 Тема 4. 

Управление 

основным 

капиталом. 

Состав основного капитала. Источники формирования основного 

капитала. Сущность, преимущества и недостатки лизинга. Расчет 

лизинговой платы. Амортизационная политика предприятия.  Пути 

повышения эффективности использования основного  капитала. 

6 4 5 15 

5 Тема 5.  

Управление 

оборотным 

капиталом. 

Экономическое содержание оборотного капитала. Источники 

формирования оборотного капитала. Понятие чистого оборотного 

капитала. Сущность, преимущества и недостатки стратегий 

формирования оборотного капитала. Методы планирования 

оборотного капитала. Пути повышения эффективности 

использования оборотного капитала 

6 4 7 17 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

6 Тема 6.  

Кредитование 

предприятий. 

Понятие кредита. Основные принципы кредитования. Виды и 

формы кредитования предприятий. Ссудный процент и факторы на 

него влияющие. Расчет процентов по кредиту. Особенности 

способов обеспечения возвратности кредита. Преимущества и 

недостатки различных видов кредитования. 

2 4 5 17 

7 Тема 7. Организация налично-денежного обращения. Принципы 2 2 6 10 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

Организация 

денежного 

обращения на 

предприятии. 

организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов, 

их достоинства и недостатки. Вексельная форма расчетов. 

Сущность факторинговых операций, их преимущества и 

недостатки. Особенности расчетов с помощью простого и 

переводного векселя. Схемы осуществления факторинговых 

операций. 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 Тема 8. 

Финансовый 

анализ на 

предприятии. 

Цели и задачи финансового анализа. Методы финансового 

анализа. Основные финансовые показатели деятельности 

предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. 

Финансовая отчетность и ее анализ. Методики прогнозирования 

финансовой несостоятельности и мероприятия по финансовой 

стабилизации. 

4 4 9 17 

9 Тема 9. 

Финансовое 

планирование на 

предприятии 

Цели и задачи финансового планирования. Финансовая стратегия 

и финансовая политика. Агрессивная, консервативная и умеренная 

финансовая политика. Система финансовых планов предприятия. 

Финансовый раздел бизнес-плана предприятия.  Методы 

финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 

Бюджетное планирование на предприятии. Виды финансовых 

бюджетов предприятия. Методика составления бюджета движения 

денежных средств. Прогнозирование бухгалтерского баланса 

методом процента от продаж. 

4 6 9 19 

Итого 36 36 72 144 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1 Тема 1. Основы 

организации 

финансов 

предприятия 

 

. Сущность и функции финансов. Принципы организации 

финансов предприятий. Государственное регулирование финансов 

предприятий. Цели и функции управления финансами предприятий. 

Финансовые ресурсы предприятия. Капитал предприятия. 

Организационная структура системы управления финансами. 

Структура финансовой системы общества. Место финансов 

предприятия в финансовой системе общества. Основные правовые 

акты, регламентирующие финансовую деятельность предприятия. 

1 0,5 17 18,5 

2 Тема 2. Базовые 

концепции 

финансового 

менеджмента. 

Концепция денежных потоков. Концепция временной ценности 

денег. Операции наращения и дисконтирования. Концепция цены 

капитала. Концепция компромисса между риском и доходностью. 

Концепция эффективности рынка. Концепция ассиметричной 

информации. Концепция агентских отношений. 

0 0,5 17 17,5 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 Тема 3. 

Управление 

финансовыми 

результатами 

предприятия.  

Экономическое содержание, функции и виды финансовых 

результатов предприятия. Порядок формирования, распределения и 

использования чистой прибыли. Порог рентабельности. Сущность 

производственного и финансового левериджа. Методы 

планирования прибыли. Формула Дюпона. Факторы, влияющие на 

финансовые результаты и показатели рентабельности. Зарубежные 

подходы к определению финансовых результатов предприятия. 

1 2 17 20 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ И ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

4 Тема 4. 

Управление 

основным 

капиталом. 

Состав основного капитала. Источники формирования основного 

капитала. Сущность, преимущества и недостатки лизинга. Расчет 

лизинговой платы. Амортизационная политика предприятия.  Пути 

повышения эффективности использования основного  капитала. 

1 1 17 19 

5 Тема 5.  

Управление 

оборотным 

капиталом. 

Экономическое содержание оборотного капитала. Источники 

формирования оборотного капитала. Понятие чистого оборотного 

капитала. Сущность, преимущества и недостатки стратегий 

формирования оборотного капитала. Методы планирования 

оборотного капитала. Пути повышения эффективности 

использования оборотного капитала 

1 1 17 19 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

6 Тема 6.  

Кредитование 

предприятий. 

Понятие кредита. Основные принципы кредитования. Виды и 

формы кредитования предприятий. Ссудный процент и факторы на 

него влияющие. Расчет процентов по кредиту. Особенности 

способов обеспечения возвратности кредита. Преимущества и 

недостатки различных видов кредитования. 

0,5 0,5 18 19 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

7 Тема 7. 

Организация 

денежного 

обращения на 

предприятии. 

Организация налично-денежного обращения. Принципы 

организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов, 

их достоинства и недостатки. Вексельная форма расчетов. 

Сущность факторинговых операций, их преимущества и 

недостатки. Особенности расчетов с помощью простого и 

переводного векселя. Схемы осуществления факторинговых 

операций. 

0,5 0,5 18 19 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 Тема 8. 

Финансовый 

анализ на 

предприятии. 

Цели и задачи финансового анализа. Методы финансового 

анализа. Основные финансовые показатели деятельности 

предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. 

Финансовая отчетность и ее анализ. Методики прогнозирования 

финансовой несостоятельности и мероприятия по финансовой 

стабилизации. 

1 1 17 19 

9 Тема 9. 

Финансовое 

планирование на 

предприятии 

Цели и задачи финансового планирования. Финансовая стратегия и 

финансовая политика. Агрессивная, консервативная и умеренная 

финансовая политика. Система финансовых планов предприятия. 

Финансовый раздел бизнес-плана предприятия.  Методы 

финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 

Бюджетное планирование на предприятии. Виды финансовых 

бюджетов предприятия. Методика составления бюджета движения 

денежных средств. Прогнозирование бухгалтерского баланса 

методом процента от продаж. 

- - 20 20 

Итого 6 6 159 171 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1 Анализ форм финансовой отчетности. 

Деловые ситуации  

2 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии  

2 Практическое занятие № 2. Формирование отчета о прибылях и убытках 

Хозяйственные ситуации. 

4 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии  

3 Практическое занятие № 3. Операционный и финансовый рычаг. 

Деловые ситуации 

6 Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум  

 Самостоятельная работа  

Тестовый контроль 

4 Практическое занятие № 4. Выбор амортизационной политики 

предприятия 

Хозяйственные ситуации. 

4 Проверка на практическом 

занятии 

5 Практическое занятие № 5. Планирование оборотного капитала. 

Хозяйственные ситуации. 

4 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

6 Практическое занятие № 6.  Оценка кредитоспособности заемщика. 

Деловая игра. 

4 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум  

7 Практическое занятие № 7. Расчет процентов по кредитам и дисконта 

по векселю 

Практикующие упражнения 

2 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

8 Практическое занятие № 8. Анализ показателей финансового состояния 

предприятия, в том числе с использованием ППП «Альт-Финансы» 

4 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

9 Практическое занятие № 9. Планирование денежных потоков 6 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

Самостоятельная работа  

Итого часов: 36  

5.2.2 Заочная форма обучения 



№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1 Анализ форм финансовой отчетности. 

Деловые ситуации  

0,5 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии  

2 Практическое занятие № 2. Формирование отчета о прибылях и убытках 

Хозяйственные ситуации. 

0,5 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии  

3 Практическое занятие № 3. Операционный и финансовый рычаг. 

Хозяйственные ситуации. 

2 Проверка на практическом 

занятии 

4 Практическое занятие № 4. Выбор амортизационной политики 

предприятия 

Хозяйственные ситуации. 

1 Проверка на практическом 

занятии 

5 Практическое занятие № 5. Планирование оборотного капитала. 

Хозяйственные ситуации. 

1 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

6 Практическое занятие № 6.  Оценка кредитоспособности заемщика. 

Деловая игра. 

0,5 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

7 Практическое занятие № 7. Расчет процентов по кредитам и дисконта 

по векселю 

Практикующие упражнения 

0,5 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

8 Практическое занятие № 8. Анализ показателей финансового состояния 

предприятия, в том числе с использованием ППП «Альт-Финансы» 

1 Уст. опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

Итого часов: 6  

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы). 

Для заочной формы обучение предусматривается выполнение 

контрольной работы в 8 семестре, которая включает в себя ответы на 5 

теоретических вопроса и решение 5 комплексных задач.  

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.1.1 Этап текущего контроля 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«неаттестован». 

Компе 

тенция 

Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

ОПК-3 знать перечень и особенности 

прикладных программных 

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на 

Выполнение 

работ в срок, 

Невыполнение 

работ в срок, 



Компе 

тенция 

Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

продуктов, необходимых для 

анализа эффективности 

управления финансовыми 

ресурсами  

 

теоретические вопросы при защите 

коллоквиума 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь применять прикладные 

программные продукты для оценки 

эффективности финансовой 

деятельности предприятия  

Решение задач по оценке 

эффективности финансовой 

деятельности   

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть технологиями  оценки 

финансовой состояния 

предприятия,  в том числе с 

применением прикладных 

программных продуктов 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-1 знать источники информации для 

эффективного управления 

финансовыми ресурсами  

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на 

теоретические вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь анализировать финансовую 

информацию, содержащуюся в 

отчетности коммерческих 

предприятий использовать 

полученные сведения для оценки 

финансового состояния 

предприятия 

Активная работа на практических 

занятиях, выполнение  заданий на 

практических занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть  методами сбора 

информации и ее анализа для 

принятия решений по оценке 

эффективности финансового 

состояния предприятия 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-2 знать основные понятия, 

категории и инструменты 

финансов предприятий, базовые 

концепции финансового 

менеджмента 

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на 

теоретические вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

знать основные положения 

организации финансов различных 

организационно-правовых форм, 

наличного и безналичного 

денежного обращения, 

деятельности по привлечению 

финансовых ресурсов 

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на 

теоретические вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

знать стратегии финансирования 

основного и оборотного капитала 

предприятия 

Активная работа на практических 

занятиях, отвечает на 

теоретические вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь рассчитать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

финансовые результаты 

предприятия, лизиновые и 

факторинговые платежи, 

проценты по кредитам 

Решение хозяйственных 

ситуаций по определению 

процентов за кредит, 

лизинговых плтежей 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь обосновывать выбор 

стратегии финансирования 

предприятия 

Решение хозяйственных 

ситуаций по выбору стратегии 

финансирования 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть современными 

методиками обоснования способа 

привлечения финансовых 

ресурсов 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 



Компе 

тенция 

Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

программах программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре 

для очной формы обучения, 8 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

 
Компе

- 

тенци

я 

Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

ОПК-3 знать перечень и 

особенности прикладных 

программных продуктов, 

необходимых для анализа 

эффективности 

управления финансовыми 

ресурсами  

 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте менее 

70% 

правильных 

ответов 

уметь применять 

прикладные программные 

продукты для оценки 

эффективности финансовой 

деятельности предприятия  

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть технологиями  

оценки финансовой 

состояния предприятия,  в 

том числе с применением 

прикладных программных 

продуктов 

Решение 

прикладных 

задач  

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-1 знать источники 

информации для 

эффективного управления 

финансовыми ресурсами  

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнениетес

тана 80- 90% 

Выполнениетес

тана 70- 80% 

В тесте менее 

70% 

правильных 

ответов 

уметь собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

финансовых показателей 

предприятия 

 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

уметь анализировать 

финансовую информацию, 

содержащуюся в 

отчетности коммерческих 

предприятий, 

использовать полученные 

сведения для оценки 

финансового состояния 

предприятия 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть методами сбора 

информации и ее анализа 

для принятия решений по 

Решение 

прикладных 

задач в 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения в 

Задачи не 

решены 



Компе

- 

тенци

я 

Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

оценке эффективности 

финансового состояния 

предприятия 

конкретной 

предметной 

области 

получены 

верные ответы 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех задачах 

большинстве 

задач 

ПК-2 знать основные понятия, 

категории и инструменты 

финансов предприятий, 

базовые концепции 

финансового менеджмента 

Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте менее 

70% 

правильных 

ответов 

знать основные положения 

организации финансов 

различных 

организационно-правовых 

форм, наличного и 

безналичного денежного 

обращения, деятельности по 

привлечению финансовых 

ресурсов 

Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте менее 

70% 

правильных 

ответов 

знать  направления и 

методы оценки финансового 

состояния предприятия 
Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте менее 

70% 

правильных 

ответов 

знать стратегии 

финансирования основного 

и оборотного капитала 

предприятия 

Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте менее 

70% 

правильных 

ответов 

знать методы разработки 

финансовых планов 

предприятия 
Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте менее 

70% 

правильных 

ответов 

уметь рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой базы 

финансовые результаты 

предприятия, лизиновые и 

факторинговые платежи, 

проценты по кредитам 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

уметь обосновывать выбор 

стратегии финансирования 

предприятия 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть методиками расчета 

финансовых показателей 

предприятия 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть современными 

методиками обоснования 

способа привлечения 

финансовых ресурсов 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные ответы 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех задачах 

Продемонстрир

ован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

  

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) 

опыта деятельности) 



 

7.2.1Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 
1. Финансы предприятий - это 

а) деньги, находящиеся в распоряжении предприятия 

б) совокупность финансовых ресурсов, используемых предприятием в результате 

своей деятельности 

в) совокупность денежных отношений, связанных с формированием и 

использованием  денежных средств хозяйствующих  субъектов; 

г) имущество предприятия 

2. К собственному капиталу относят: 

а) уставный капитал; кредиторскую задолженность, фонды и резервы; 

б) денежные средства, дебиторская задолженность, нераспределенную прибыль; 

в) долгосрочные кредиты и займы, краткосрочные кредиты и займы, кредиторскую 

задолженность; 

г) уставный капитал, фонды и резервы, нераспределенную прибыль. 

3.______________ - это расходы, которые связаны с производством отдельных 

видов продукции и могут быть отнесены на себестоимость конкретного вида продукции 

непосредственно по данным первичных документов. 

а) постоянные расходы; 

б) переменные расходы; 

в) косвенные расходы; 

г) прямые расходы. 

4. Прибыль – это положительный финансовый результат, характеризующий… 

а) превышение доходов над расходами; 

б) превышение расходов над доходами; 

в) превышение выручки над заемными средствами; 

г) превышение заемных средств над выручкой 

5. Порог рентабельности определяется отношением: 

а) постоянных затрат к доле валовой маржи в выручке от реализации 

продукции; 

б) постоянных затрат к выручке от реализации продукции; 

в) валовой маржи к прибыли; 

г) переменных затрат к доле валовой маржи в выручке от реализации продукции 

6. Отношение прибыли от реализации продукции к себестоимости реализованной 

продукции характеризует: 

а) рентабельность продаж; 

б) рентабельность капитала; 

в) рентабельность активов; 

г) рентабельность продукции  

7. Для оценки эффективности использования основных фондов используют 

следующий обобщающий показатель: 

а) фондоотдача; 

б) коэффициент оборачиваемости; 

в) рентабельность производства; 

г) длительность оборота  основных  фондов. 

8. К заемным и приравненным к ним источникам формирования оборотного 

капитала относятся 

а) дополнительный вклад в уставный капитал, кредиты и займы, кредиторская 

задолженность 

б) фонды и резервы, создаваемые предприятием; краткосрочные кредиты и займы 

в) краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность 

г) нет правильного ответа. 



9. Какой показатель используется для оценки деловой активности предприятия: 

а) коэффициент автономии; 

б) коэффициент покрытия; 

в) длительность оборота; 

г) коэффициент текущей ликвидности. 

10. Документ, отражающий способ достижения финансовых целей предприятия и 

увязывающий потребность в финансовых ресурсах с источниками их формирования в 

предстоящем периоде: 

а) финансовый план; 

б) бюджетный регламент; 

в) положение о бюджетном планировании; 

г) отчетный бухгалтерский баланс. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
Задача 1. 

Выручка от реализации 900 единиц продукции  в отчетном  периоде  составила 

4500 тыс. р. Переменные затраты в себестоимости изделия 3,5 тыс. р. Общая сумма 

постоянных затрат – 600 тыс. р. В плановом году предполагается увеличить объем выпуска 

до 1000 изделий, цена на единицу продукции останется  на  базовом  уровне. Определите 

прибыль от реализации продукции в плановом году составит: 

Задача 2. 

Банк принимает вклады под 10 % годовых. Сумма денежных средств, помещенных 

вкладчиком в банк 200 тыс. р. Определите  сумму,  которую можно получить  через  2  

года при  использовании  сложных процентных ставок, если  проценты  начисляются  1 

раз в год.  

 

Задача 3. 

Рентабельность капитала в базовом периоде составляет 25 %, коэффициент 

оборачиваемости активов в базовом периоде равен 4. Планируется за счет снижения 

рентабельности продаж на 4% повысить оборачиваемость активов на 10%. Определите 

рентабельность капитала. 

 
Задача 4. 

Определите дисконт по векселю, если банк выкупает вексель за 3 месяца до 

наступления срока платежа по  ставке 10% . Номинальная цена векселя 25 тысяч рублей. 

 

Задача 5. 

На сколько дней сократится длительность оборота оборотных средств, если в 

отчетном году при объеме производства и реализации в 150 тыс. р. среднегодовая 

стоимость оборотных средств 30 тыс. р., а в плановом при том же объеме - 25 тыс. р.  

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
Задача 1. 

Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и 

определить объем требуемого краткосрочного финансирования. 

Предприятие реализует продукцию с месячной отсрочкой платежа. Выручка 

определяется по моменту отгрузки. Учетной политикой предприятия предусмотрено 

поддерживать постоянный минимальный остаток на расчетном счете в размере 20 тыс. р. 

На начало квартала на расчетном счете имелось 30 тыс. р. Дополнительные исходные 

данные представлены в таблице 

Исходные данные 



Показатель Декабрь Январь Февраль Март 

Выручка, тыс. р. 1100 1320 1540 1760 

Поступления денежных средств от прочей 

реализации, тыс. р. 
165 385 550 440 

Погашение кредиторской задолженности, 

тыс. р. 
770 880 1430 1540 

Прочие платежи, тыс. р. 330 550 660 220 

 

Задача 2. 

Определите потребность предприятия в оборотных средствах, вложенных в 

производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, 

дебиторскую задолженность, денежные средства. 

Предприятие выпускает 1500 изделий в год. Цена изделий 2 тыс. р. 

Производственная себестоимость единицы изделия 1,5 тыс. р. Основные материалы и 

покупные полуфабрикаты на единицу изделий – 0,5 тыс. р.  Интервал между поставками 

материалов и полуфабрикатов – 20 дней. На транспортировку тратится 3 дня, на 

складирование материалов и подготовку к работе – 1 день. 

Длительность производственного цикла 80 дней.  

Время нахождения готовой продукции на складе 15 дней, время транспортировки 

готовой продукции до станции назначения 1 день. 

Предприятие предполагает продавать  50 % выпускаемой продукции с безналичной 

оплатой в кредит на 30 дней, время  нахождения  документов  в  расчетах  составляет  

2  дня. Денежные средства составляют 8 % от общей величины оборотных средств. 

 

Задача 3. 

Определите величину ежегодных лизинговых платежей. Стоимость объекта лизинга 

400 тысяч рублей. Срок договора лизинга 4 года. Срок полезного использования объекта 

лизинга 8 лет. В лизинговом договоре предусмотрено использование повышающего 

коэффициента к нормам амортизации равный 2. Ставка за кредит 10% годовых. 

Комиссионные лизинговой компании 2 %. Плата за дополнительные услуги 5 тысяч рублей 

ежегодно. 

Сделайте выводы о преимуществах и недостатках финансирования капитальных 

вложений с помощью лизинга. 

 

Задача 4. 

Составить прогноз бухгалтерского баланса методом процента от продаж. 

Фактическая выручка отчетного года - 50 млн. р. На конец отчетного года оборотные 

активы предприятия составляли 6 млн. р., внеоборотные активы -  8 млн. р. 

Текущие обязательства предприятия на конец отчетного года - 4 млн. р., 

долгосрочные кредиты - 3 млн. р.  Собственный капитал предприятия - 5 млн. р., из них 

нераспределенная прибыль 2 млн. р.  

В плановом периоде предполагается 10-процентная чистая рентабельность продаж и 

30-процентная норма распределения чистой прибыли. Плановый прирост выручки 

составляет 20%. Увеличение объемов производства будет происходить за счет имеющихся 

на предприятии свободных производственных мощностей. 

 

 

Задача 5. 

Оценить финансовую устойчивость и ликвидность предприятия и проанализировать 

полученные результаты. 



Баланс  

Актив млн.р. Пассив млн.р. 

1. Внеоборотные  активы 400 3. Капитал и резервы 350 

Нематериальные  активы 150 4. Долгосрочные  пассивы 50 

Основные  средства 200 5. Краткосрочные  пассивы 100 

Долгосрочные  финансовые  

вложения 

50  Займы  и  кредиты 25 

Прочие  внеоборотные  активы - Кредиторская  задолженность 45 

2. Оборотные  активы 100 Расчеты  по  дивидендам 10 

Запасы 23 Доходы  будущих периодов 5 

Дебиторская  задолженность 

более  12  месяцев 

10 Резерв  предстоящих расходов 10 

Дебиторская задолженность менее  

12 месяцев 

40 Прочие  краткосрочные  

пассивы 

5 

Краткосрочные  финансовые  

вложения 

11   

Денежные  средства 6   

Прочие  оборотные  активы 10   

Баланс 500 Баланс 500 
 

7.2.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

7.2.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Сущность и функции финансов предприятий 

2. Характеристика финансовых ресурсов предприятия 

3. Принципы организации финансов предприятий 

4 Цели управления финансами. Внутренние и внешние финансовые 

ресурсы 

5. Особенности организации финансов различных 

организационно-правовых форм 

6. Элементы системы управления финансами.  

7. Понятие капитала. Собственный и заемный капитал предприятия. 

8. Понятие и источники формирования основного капитала предприятия 

9. Понятие и классификация основных средств. Показатели 

эффективности использования основных средств. 

10. Понятие морального и физического износа основных фондов. Виды 

денежных оценок основных фондов. 

11. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Способы 

начисления амортизации для бухгалтерского и налогового учета. 

12. Разработка амортизационной политики предприятия. Преимущества 

нелинейного способа начисления амортизации. 

13. Понятие оборотного капитала и источники его формирования 

14. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

Относительное и абсолютное высвобождение оборотных средств. Значение 

ускорения оборачиваемости оборотного капитала  

15. Состав оборотных средств. Пути повышения их оборачиваемости. 



16. Классификация оборотных средств по степени ликвидности 

17. Определение потребности в оборотных средствах 

18. Сущность и классификация затрат предприятия. Постоянные и 

переменные, прямые и косвенные затраты.   

19. Классификация расходов на расходы от обычных видов 

деятельности и прочие. 

20. Состав затрат на производство и реализацию по экономическим 

элементам. 

21. Себестоимость продукции. Себестоимость продаж и себестоимость 

производства. Цель калькулирования себестоимости продукции. Статьи 

калькуляции. 

22. Понятие доходов. Классификация доходов на доходы от обычных 

видов деятельности и проиче доходы. 

23. Понятие и методы определения выручки.  Факторы, влияющие на 

величину выручки.  Подходы к планированию выручки 

24 Сущность, функции и виды прибыли предприятия. Понятие 

экономической прибыли. 

25.  Система показателей бухгалтерской прибыли. 

26. Формирование, распределение и использование прибыли 

коммерческих организаций 

27. Понятие и расчет точки безубыточности, порога рентабельности и 

запаса финансовой прочности. Понятие операционного рычага. 

Использование точки безубыточности, порога рентабельности, запаса 

финансовой прочности и операционного рычага при принятии 

управленческих решений. 

28. Направления распределения чистой прибыли предприятия 

30. Методы планирования прибыли 

31. Система показателей рентабельности.  

32. Факторы, влияющие на рентабельность капитала и  чистую 

рентабельность собственного капитала. Формула Дюпона. Особенности 

управления экономической рентабельностью активов. 

33. Содержание форм финансовой отчетности. 

34. Цель и методы финансового анализа.  Направления оценки 

финансового состояния предприятия.  

35 Понятие платежеспособности, ликвидности актива и ликвидности 

баланса. Анализ ликвидности баланса. 

35. Понятие и анализ финансовой устойчивости предприятия. 

36. Анализ деловой активности. Значение анализа длительности 

операционного и финансового циклов. 

36. Оценка вероятности банкротства предприятий. 

37. Сущность и принципы кредитования. Классификация кредитов. 

38. Основные виды банковских кредитов, выдаваемых предприятиям. 

39. Коммерческий кредит и особенности его предоставления. Понятие 

учетного кредита. Расчет цены векселя при учете его в банке до наступления 

срока платежа. 



40. Понятие декурсивного и антисипативного способов начисления 

процентов. Простые и сложные процентные ставки. Точные и обыкновенные 

проценты. 

41. Обеспечение возврата кредита. 

42. Особенности организации наличного денежного обращения. Лимит 

расчетов. 

43. Виды безналичных расчетов. Принципы организации безналичных 

расчетов. 

44. Особенности расчетов платежным поручением. Преимущества и 

недостатки авансовых и последующих расчетов. 

45. Особенности расчетов по инкассо. Порядок, преимущества и 

недостатки расчета платежным требованием. 

46. Аккредитивная форма расчетов. Покрытые и непокрытые, отзывные 

и безотзывные аккредитивы.  

47. Особенности расчетов простым и переводным векселем. 

48. Сущность, преимущества и недостатки факторинга. Определение 

платы за факторинг. 

49. Сущность, преимущества и недостатки лизинга. Расчет лизинговых 

платежей. 

50. Финансовая политика предприятия.  

51 Классификация финансовых планов, разрабатываемых на 

предприятии.  

52. Сущность и виды денежных потоков.  

53. Содержание и порядок формирования плана денежных поступлений 

и выплат. 

54. Прогнозирование баланса активов и пассивов методом процента от 

продаж. 

55. Эффект финансового рычага. 

56. Цель бюджетирования. Содержание операционных и финансовых 

бюджетов предприятия.  

57.  Порядок разработки бюджета доходов и расходов. 

58. Концепция временной ценности денег. Дисконтирование. 

59. Концепция ассиметричной информации.  Концепция 

эффективности рынка. 

60. Концепция цены капитала. Цена нераспределенной прибыли. Пути 

снижения средневзвешенной цены капитала. 

61. Концепция компромисса между риском и доходностью. 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации 
Экзамен оценкой проводится по билетам, каждый из которых содержит 

12 тестовых вопросов, 4 стандартные задачи, 1 прикладная задача. Каждый 

правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в 0,5 балла, стандартная 

задача в 2 балла, прикладная задача оценивается в 6 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20. 



1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

 

№п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1. Теоретические основы финансов 

предприятия  

ОПК-3, ПК-1, 

ПК- 2 

Устный опрос, тест, 

коллоквиум 

2 Раздел 2. Финансовые результаты 

предприятия 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК- 2 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной 

работы, защита 

курсового проекта 

3 Раздел 3. Управление основным и 

оборотным капиталом  предприятия 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК- 2 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

курсового проекта 

4 Раздел 4. Организация денежного 

обращения и кредитование предприятий 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК- 2 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

курсового проекта 

5 Раздел 5. Финансовый анализ и 

планирование  

ОПК-3, ПК-1, 

ПК- 2 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной 

работы, тест, защита 

курсового проекта 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Ответы на тестовые вопросы осуществляются при помощи 

компьютерной системы тестирования или на бумажном носителе. Решение 

стандартных задач и прикладных задач осуществляется с использованием 

выданных задач на бумажном носителе либо при помощи компьютерной 

системы тестирования. 

Время ответа на тестовые вопросы и задачи билета 90 мин. Затем 

осуществляется проверка экзаменационного билета экзаменатором, потом 

выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 



8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
1. Мокропуло, А. А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» / А. А. Мокропуло, А. Г. Саакян. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 153 c. — 978-5-93926-317-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78371.html 

2. Строгонова, Е. И. Финансы организаций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» / Е. И. Строгонова, С. О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. 

— Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 90 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76923.html 

3. Мокропуло, А. А. Управление финансовыми результатами 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / А. А. Мокропуло, Е. И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 82 c. — 978-5-93926-298-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67215.html 

4. Кавыршина О.А. Финансы предприятий : Практикум: Учеб. пособие/ 

О.А. Кавыршина, О.В. Хорошилова . - Воронеж : ГОУВПО "Воронежский 

государственный технический университет", 2010.174 с. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

MicrosoftOffice; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение «Альт-Финансы». 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru 

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

http://www.iprbookshop.ru/78371.html
http://www.iprbookshop.ru/76923.html
http://www.iprbookshop.ru/67215.html
http://www/


–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

– Сайт о финансовом анализе - http://1-fin.ru 

– Финансовые показатели российских предприятий – www.quote.ru  

– Журнал «Финансовый директор» — www.fd.ru  

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
По дисциплине «Финансы предприятия» читаются лекции, проводятся 

практические занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе. 

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета показателей, характеризующих эффективность управления 

финансовыми ресурсами. Занятия проводятся путем решения конкретных 

задач в аудитории и разбором вопросов, отведенных на самостоятельное 

изучение. 

http://www.expert.ru/
http://1-fin.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Методика выполнения курсовой работы изложена в методических 

указаниях. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в 

установленные сроки. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится путем 

проведения экзамена и защитой курсового проекта. 

 
Вид учебных занятий Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Решение задач по алгоритму. разбор 

хозяйственных ситуаций. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации; 

– выполнение курсового проекта. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Эффективнее всего использовать для повторения и систематизации 

материала перед экзаменом за три дня. 

 

 


