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Наименование дисциплины и код:  Финансы предприятий В1.1  гр. ФКу-3,4-16 

Лектор Назекова Минара Толомушовна 

Контактная 

информация:  

тел. 0702504844 

e-mail: minara_79 mail. ru 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  Январь - май 2018 г. 

Цель и задачи 

курса 

Цель дисциплины «Финансы предприятий» - формирование у 

студентов полного представления о сущности, формах проявления, 

содержании финансов предприятий, о тенденциях в развитии этих 

отношений и их взаимодействии с другими экономическими 

отношениями и категориями 

Задачами дисциплины являются:  

 определение  сущности  организации  финансов  

предприятий  и  их роль в общественном производстве;  

 выявление  современного  состояния, формирования  и 

использования финансовых ресурсов предприятий;  

 рассмотрение порядка образования доходов и собственного 

капитала предприятий;  

 классификация денежных расходов и методы их 

планирования;  

 изучение основ финансового обеспечения  текущей и 

инвестиционной деятельности предприятий и основ финансового 

анализа в деятельности предприятия, методов и инструментарий 

оценки потенциального банкротства;  

 ознакомление с общей методикой финансового 

планирования.  

Описание курса Финансы  хозяйствующих  субъектов  представляют  собой  

сферу практической  деятельности.  Именно  в  сфере  финансов  

предприятий  формируется  основная  часть  доходов  субъектов  

хозяйствования,  которые  в  последующем  распределяются  и  

служат  источником  экономического  роста  и социального 

развития, что дает  возможность  удовлетворения потребностей 

общества, улучшения финансового положения страны в целом.  

Следовательно,  важнейшим  направлением  курса «Финансы  

предприятий»  является  изучение  экономических  отношений,  

возникающих  в процессе  формирования,  распределения  и  

использования  денежных  фондов  предприятий  и  формирование  

у  студентов  правильного  подхода  к функционированию  

финансов  предприятий  в  условиях  развития  рыночных 

отношений.  

Грамотное  применение  знаний  теории  финансов  

организаций  на  основе решения практических задач может 

способствовать  развитию деловой активности  предприятий,  

эффективному  их  функционированию  для  достижения 

положительного финансового результата. 

Дисциплина «Финансы предприятий» предусматривает 
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последовательное и системное изучение принципиальных вопросов 

организации и управления финансов предприятий, определение 

параметров объектов финансового управления, освоение 

содержания и механизма реализации основных финансовых 

операций.  

Пре реквизиты Знание теоретических основ микроэкономики и макроэкономики, 

финансов, экономики предприятия, бухгалтерского учета. 

Пост реквизиты дисциплина «Финансы предприятий» является основой для 

изучения следующих дисциплин: финансовый менеджмент, 

финансовый анализ. 

Компетенции Иметь представление: 

 о современных методах управления финансами организаций 

(предприятий);  

 о целях управления финансами организаций (предприятий), 

методах управления, основных принципах принятия 

управленческих решений; 

 об источниках финансирования деятельности предприятия. 

Знать: 

 терминологию финансов организаций (предприятий); 

 базовые показатели;  

 законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансовую  деятельность предприятия; 

 отечественный и зарубежный опыт управления финансами 

предприятия; 

 основные методы управления финансовой деятельностью 

предприятия; 

 источники финансирования деятельности предприятия. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения  с  учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности,  организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 определять финансовые ресурсы и их источники;  

 рассчитывать типовые показатели для финансового раздела 

в составе бизнес-плана;  

 анализировать результаты выполнения планов; 

 разрабатывать мероприятия по организации финансов 

предприятий;  

 использовать различные методы и инструменты 

осуществления плановых финансовых расчетов. 

Владеть: 

 терминологией финансового менеджера; 

 методикой экспресс – анализа и углубленного анализа 
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финансового состояния хозяйствующих субъектов; 

 современными методами оценки эффективности 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов; 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Политика курса Курс будет проводится в форме лекционных (дискуссионных) и 

практических (элементы деловой игры, ситуационные задачи) 

занятий. Вам обязательно будет необходимо регулярно перед 

лекцией прорабатывать рекомендованные по каждой теме 

материалы согласно ссылке на источники, указанные в лекции. С 

книгами вы можете работать в читальном зале библиотеки, а также 

использовать интернет ресурсы. Весь необходимый  материал для  

выполнения  курса   материал: лекции, требования к проектам, 

раздаточные  материалы, контрольные вопросы  для  подготовки  к  

тестам   и экзаменам  предоставлены студентам, выставлены в  

ресурсном   центре КЭУ и учебном  портале.  Для того, чтобы  

сформировать практические навыки мы будем решать задачи, 

ситуационные задачи. 

 Этика поведения: во время занятий студенты должны соблюдать 

общепринятые требования принципов этики. А также требования 

правил поведения в университете, т.е. обязательное выключение 

сотовых телефонов, аккуратность, пунктуальность, добросовестное 

отношение к учебе. 

Требования по курсу:  

 Выполнения заданий по курсу; 

 Обязательное посещение занятий. Если пропущено 

более 3-х занятий, студент обязан отработать их в назначенное 

время; 

 На занятие приходить подготовленным. 

Методы 

преподавания: 

метод проблемного изложения, презентация, дискуссии, кейс-

стади, работа в группах, решение задач, анализ конкретных 

ситуаций, составление таблиц и схем, деловые и ролевые игры, 

тестирование и др. 

Форма контроля 

знаний 

В семестре три модуля. В установленные кафедрой и 

утвержденные графиком дни студенты должны сдавать модули. 

Итоговый рейтинг – контроль обязателен для всех студентов, 

независимо сколько баллов набрано в течении семестра.  

За пропуски занятий предусматривается штрафные баллы, т.е. от 

фактически набранного количества баллов отнимаются штрафные 

баллы. Если пропущено 20 % занятий, то отнимается 10 баллов, 

если 40- 20 баллов, если 60 % - недопуск к модулю. Кроме этого за 

активность и за постоянное посещение занятий, предусмотрены 

дополнительные баллы (max) – 10 баллов. 

Оценка знаний студентов: 

Текущий контроль                                                              – 40 баллов 

Рубежный контроль       – 40 баллов 

Итоговый контроль       – 20 баллов 

Итого                                                           – 100 баллов 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература 
1. Финансы предприятия: учебник для студентов вузов / П.Н. 

Шуляк. – 9-е изд. – М.: Дашков и К*, 2012. – 624 с. 
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2. Финансы организации (предприятия): учебник для 

студентов экон. вузов / А.М. Фридман. – 2-е изд. – М.: Дашков и 

К*, 2012. – 488 с. 

3. Финансы организаций (предприятий): учебник для 

студентов вузов / М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. – 

Изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 575 с. – (Высшее 

образование). 

Дополнительная литература  

4. Бурмистрова, Л.М. Финансы организаций (предприятий): 

учебное пособие для студентов вузов / Л.М. Бурмистрова. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 240 с. 

5. Финансы организаций (предприятий): учебник для 

студентов вузов / [авт.: Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. М. 

Бурмистрова и др.] ; под ред. Н. В. Колчиной. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 407 с. 

6. Мазурина, Т.Ю. Финансы организаций (предприятий): учеб. 

пособие для студентов вузов / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. 

Гроссу. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 528 с. – (Высшее образование).  

7. Финансы организаций. Финансовые технологии управления 

предприятием: учебное пособие для студентов вузов / Е. Е. 

Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 459 с. 

8. Слепов, В.А. Финансы организаций (предприятий): учебник 

для студентов вузов / В.А. Слепов, Т.В. Шубина; Рос. экон. ун-т 

им. Г.В. Плеханова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 352 с. 

9. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий): 

учебник для студентов вузов / Е.Б. Тютюкина. – М.: Дашков и К*, 

2011. – 544 с. 

10. Финансы организаций: учебное пособие для студентов вузов 

/ [авт.: Н. В. Липчиу, Н. Н.Тюпакова, О. Ф. Бочарова и др.] ; под 

ред. Н. В.Липчиу. - 4-е изд.,перераб. и доп. - М. : Магистр, 2010. - 

254 с. 

11. Финансовый менеджмент: учебник для студентов вузов 

[бакалавриата] / [авт. кол.: Н. И. Берзон и др.] ; под ред. Н. И. 

Берзона, Т. В. Тепловой ; Нац. исследоват. ун-т "Высшая школа 

экономики". - М. : КНОРУС, 2013. - 656 с. 

 СРС 1. Сущность финансов организаций (предприятий). 

2. Денежные фонды организаций (предприятий) и финансовая 

структура капитала. Финансовый рычаг. 

3. Управление денежными потоками. 

4. Особенности финансов различных форм коммерческих 

организаций. 

5. Управление оборотными средствами организаций 

(предприятий). 

6. Управление дебиторской задолженностью организаций 

(предприятий). 

7. Внеоборотные активы и амортизационная политика 

организаций (предприятий). 

8. Инвестиционная политика организаций (предприятий). 

9. Финансовая несостоятельность, банкротство организаций. 

10. Доходы и расходы организаций (предприятий). 

11. Прибыль и система показателей рентабельности. 

12. Финансовое планирование. Бюджетирование. 
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13. Финансы организаций малого бизнеса. 

14. Взаимоотношения предприятий с банками. Выбор банка 

предприятием. Организация безналичных расчетов. Счета 

предприятии к банках. Основные формы безналичных расчетов. 

Организация безналичных расчетов через расчетно-кассовые 

центры.  

15. Лизинг как вид инвестиционной деятельности.  

Определение, сущность и функции лизинга. Объекты и субъекты 

лизинговых отношении. Классификация видов лизинга. Основные 

этапы заключения лизинговых сделок. Состав, виды и порядок 

расчета лизинговых платежей. Методы расчета лизинговых 

платежей. Эффективность лизинга по сравнению с другими 

схемами приобретения основных средств.  

Примечание. 

 

На каждую тему, вынесенную для самостоятельного изучения, 

подготавливается презентация. Структура презентаций: 

 титульный лист (название учебного заведения, 

наименование кафедры, тема презентации, инициалы и фамилия 

автора, инициалы и фамилия преподавателя, город, год); 

 содержание (перечень заголовков с указанием номеров 

(диапазона номеров) слайдов); 

 содержание слайдов в соответствии с содержанием.  

Обязательные элементы слайдов: заголовок, таблицы, схемы, 

диаграммы, графики. Не допускается создание одних текстовых 

слайдов (за исключением, титульного и содержания).  

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 22.01.2018 

Сущность и 

содержание 

финансов 

предприятий.  

Функции 

финансов 

организаций 

2 

Основная 

литература 

1. Финансы 

предприятия: 

учебник для 

студентов вузов / 

П.Н. Шуляк. – 9-е 

изд. – М.: Дашков 

и К*, 2012. – 624 

с. 

2. Финансы 

организации 

(предприятия): 

учебник для 

студентов экон. 

вузов / А.М. 

Фридман. – 2-е 

изд. – М.: Дашков 

и К*, 2012. – 488 

с. 

3. Финансы 

организаций 

Цели и функции 

предприятий в 

условиях рынка. 

Факторы, влияющие на 

эффективное 

функционирование 

предприятий и 

организацию их 

финансовой 

деятельности Сущность 

финансов предприятии. 

Функции финансов 

предприятии. 

2 24.01.2018 

Место 

финансов 

предприятий в 

финансовой 

системе 

страны, их роль 

в 

формировании 

финансовых 

2 

Роль финансов в 

деятельности 

организации 

Управление финансами 

предприятий 

Виды финансовых 

отношений 

предприятия 
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ресурсов и 

денежных 

средств 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

М.Г. Лапуста, 

Т.Ю. Мазурина, 

Л.Г. Скамай. – 

Изд., испр. – М.: 

ИНФРА-М, 

2012. – 575 с. – 

(Высшее 

образование). 

 

Дополнительная 

литература  

1. Бурмистро

ва, Л.М. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебное пособие 

для студентов 

вузов / Л.М. 

Бурмистрова. – 

М.: ИНФРА-М, 

2011. – 240 с. 

2. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

[авт.: Н. В. 

Колчина, Г. Б. 

Поляк, Л. М. 

Бурмистрова и 

др.] ; под ред. Н. 

В. Колчиной. - 5-е 

изд., перераб. и 

доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 407 с. 

3. Мазурина, 

Т.Ю. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учеб. пособие для 

студентов вузов / 

Т.Ю. Мазурина, 

Л.Г. Скамай, В.С. 

Гроссу. – М.: 

ИНФРА-М, 

2012. – 528 с. – 

(Высшее 

образование). 

3 29.01.2018 

Особенности 

финансов 

предприятий 

различных 

организационн

о-правовых 

форм 

 

 

2 

Влияние 

организационно-

правовых форм 

и отраслевых 

особенностей на 

финансы предприятий 

Виды хозяйствующих 

субъектов Виды 

хозяйствующих 

субъектов 

Формы 

предпринимательской 

деятельности в КР 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательств: 

преимущества и 

недостатки 

4 31.01.2018 

Содержание и 

задачи 

финансовой 

политики 

предприятия 

2 

Цель разработки 

финансовой политики 

предприятия 

Выработка финансовой 

политики предприятия 

Стратегические задача 

финансовой политики 

Направления 

разработки финансовой 

политики предприятия 

5 05.02.2018 

Финансовые 

службы 

коммерческой 

организации 

(предприятия) 

2 

Содержание 

деятельности 

финансовых служб 

предприятий. 

Направления 

финансовой работы на 

предприятиях. 

Структура финансовой 

службы на 

предприятии. 

Функции финансовых 

подразделений и 

содержание их работы. 

Основные проблемы в 

сфере организации 

функционирования 

финансовой работы и 

финансовой службы 

современных 

предприятий.. 

6 07.02.2018 Финансовые 2 Понятие и состав 
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ресурсы и 

денежные 

фонды 

предприятий 

4. Слепов, 

В.А. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

В.А. Слепов, Т.В. 

Шубина; Рос. 

экон. ун-т им. 

Г.В. Плеханова. – 

М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 

2011. – 352 с. 

5. Тютюкина, 

Е.Б. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

Е.Б. Тютюкина. – 

М.: Дашков и К*, 

2011. – 544 с. 

6. Финансы 

организаций: 

учебное пособие 

для студентов 

вузов / [авт.: Н. В. 

Липчиу, Н. 

Н.Тюпакова, О. 

Ф. Бочарова и др.] 

; под ред. Н. 

В.Липчиу. - 4-е 

изд.,перераб. и 

доп. - М. : 

Магистр, 2010. - 

254 с. 

финансовых ресурсов 

предприятия. 

Источники 

формирования 

денежных фондов и 

резервов предприятия 

Способы мобилизации 

предприятиями 

финансовых 

ресурсов с финансового 

рынка 

Финансовые 

обязательства 

предприятий 

7 12.02.2018 

Экономическое 

содержание и 

классификация 

затрат  

расходов 

предприятия,  

методы их 

учета 

2 

Экономическое 

содержание затрат 

предприятий.  

Характер, состав и 

структура затрат.  

Подразделение затрат 

исходя из 

экономического 

содержания, 

характеристики затрат 

в соответствии с их 

классификацией.  

Виды затрат в 

соответствии с 

направлениями 

деятельности 

предприятия, их 

характеристики. 

Переменные и 

постоянные затраты.  

8 14.02.2018 

Затраты, 

формирующие 

себестоимость 

продукции. 

Планирование 

себестоимости 

реализуемой 

продукции 

2 

Основная 

литература 

1. Финансы 

предприятия: 

учебник для 

студентов вузов / 

П.Н. Шуляк. – 9-е 

изд. – М.: Дашков 

и К*, 2012. – 624 

с. 

2. Финансы 

организации 

(предприятия): 

учебник для 

студентов экон. 

вузов / А.М. 

Состав затрат, 

включаемых в 

себестоимость 

продукции, их 

группировка по 

экономическим 

элементам и статьям 

расходов, содержание 

сметы затрат на 

производство и 

калькуляции.  

Классификация затрат 

по экономическим 

элементам 

Планирование затрат на 

производство и 
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Фридман. – 2-е 

изд. – М.: Дашков 

и К*, 2012. – 488 

с. 

3. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

М.Г. Лапуста, 

Т.Ю. Мазурина, 

Л.Г. Скамай. – 

Изд., испр. – М.: 

ИНФРА-М, 

2012. – 575 с. – 

(Высшее 

образование). 

 

Дополнительная 

литература  

1. Бурмистро

ва, Л.М. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебное пособие 

для студентов 

вузов / Л.М. 

Бурмистрова. – 

М.: ИНФРА-М, 

2011. – 240 с. 

2. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

[авт.: Н. В. 

Колчина, Г. Б. 

Поляк, Л. М. 

Бурмистрова и 

др.] ; под ред. Н. 

В. Колчиной. - 5-е 

изд., перераб. и 

доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 407 с. 

3. Мазурина, 

Т.Ю. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учеб. пособие для 

студентов вузов / 

Т.Ю. Мазурина, 

реализацию продукции, 

методы расчетов при 

планировании.  

Эффективность 

использования 

ресурсов предприятия. 

9 19.02.2018 

Выручка от 

реализации 

продукции 

(работ, услуг), 

ее состав, 

структура и 

факторы роста. 

2 

Сущностная 

характеристика и 

значение выручки от 

реализации продукции, 

ее формирование и 

использование.  

Планирование, 

распределение выручки 

от продажи продукции.  

Факторы, влияющие на 

рост выручки от 

реализации продукции 

и организация работы 

финансовых служб 

предприятий по 

обеспечению 

выполнения плана 

выручки от реализации 

продукции.  

Значение и роль 

выручки от продажи 

продукции в 

формировании 

финансовых 

результатов 

10 21.02.2018 

Механизм 

ценообразован

ия и его 

влияние на 

финансовые 

результаты 

предприятия 

2 

Цена. Политика и 

стратегия 

ценообразования. 

Факторы влияющие на 

цену 

Методы установления 

цен  

Основные элементы и 

этапы разработки 

ценовой политики и 

стратегии, основные 

мероприятия и 

взаимосвязи между 

ними  

11 26.02.2018 

Доходы и 

расходы 

предприятий, 

их 

классификация 

2 

Расходы и доходы 

организаций. 

Классификация 

расходов и доходов.  

Финансовые методы 

управления расходами.  

  Порядок 
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Л.Г. Скамай, В.С. 

Гроссу. – М.: 

ИНФРА-М, 

2012. – 528 с. – 

(Высшее 

образование). 

4. Финансы 

организаций. 

Финансовые 

технологии 

управления 

предприятием: 

учебное пособие 

для студентов 

вузов / Е. Е. 

Румянцева. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. 

- 459 с. 

5. Слепов, 

В.А. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

В.А. Слепов, Т.В. 

Шубина; Рос. 

экон. ун-т им. 

Г.В. Плеханова. – 

М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 

2011. – 352 с. 

6. Тютюкина, 

Е.Б. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

Е.Б. Тютюкина. – 

М.: Дашков и К*, 

2011. – 544 с. 

формирования и 

использования доходов 

от реализации 

продукции.  

Анализ взаимосвязи 

«затраты – выручка – 

прибыль».   

12 28.02.2018 

Сущность, 

функции и 

виды прибыли, 

ее 

планирование, 

распределение 

и 

использование 

2 

Экономическое 

содержание, функции и 

виды прибыли. 

Формирование, 

распределение и 

использование 

прибыли.  

Методы планирования 

прибыли.  

Влияние налогов на 

формирование чистой 

прибыли.  

13 05.03.2018 

Рентабельность

, показатели, 

методы 

исчисления 

2 

Рентабельность 

предприятия и ее роль. 

Рентабельность 

продукции 

Рентабельность продаж 

Рентабельность 

активов; 

Рентабельность 

собственного капитала; 

14 07.03.2018 

Порог 

рентабельности 

(точка 

безубыточност

и). Запас 

финансовой 

прочности 

2 

Порог рентабельности 

(точка 

безубыточности).  

Запас финансовой 

прочности 

15 12.03.2018 

Основные 

средства 

предприятия 

2 

Основная 

литература 

1. Финансы 

предприятия: 

учебник для 

студентов вузов / 

П.Н. Шуляк. – 9-е 

изд. – М.: Дашков 

и К*, 2012. – 624 

с. 

2. Финансы 

организации 

Сущность основных 

средств (основного 

капитала) предприятия. 

Кругооборот стоимости 

основных фондов 

Влияние 

хозяйственных 

операций 

с основными 

средствами на 

финансовое состояние 

и результаты 
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(предприятия): 

учебник для 

студентов экон. 

вузов / А.М. 

Фридман. – 2-е 

изд. – М.: Дашков 

и К*, 2012. – 488 

с. 

3. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

М.Г. Лапуста, 

Т.Ю. Мазурина, 

Л.Г. Скамай. – 

Изд., испр. – М.: 

ИНФРА-М, 

2012. – 575 с. – 

(Высшее 

образование). 

 

Дополнительная 

литература  

1. Бурмистро

ва, Л.М. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебное пособие 

для студентов 

вузов / Л.М. 

Бурмистрова. – 

М.: ИНФРА-М, 

2011. – 240 с. 

2. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

[авт.: Н. В. 

Колчина, Г. Б. 

Поляк, Л. М. 

Бурмистрова и 

др.] ; под ред. Н. 

В. Колчиной. - 5-е 

изд., перераб. и 

доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 407 с. 

3. Мазурина, 

Т.Ю. Финансы 

организаций 

деятельности 

предприятий  

Источники их 

формирования, состав и 

структура 

Классификация 

основных средств 

(фондов) 

Стоимостная оценка 

основных средств. 

Оценка основных 

средств 

16 14.03.2018 

Показатели 

эффективного 

использования 

основных 

средств 

2 

Коэффициент 

обновления основных 

средств  

Коэффициент выбытия 

основных средств 

Фондоотдача  

Фондоемкость 

Фондовооруженность 

труда  

Рентабельность 

основных фондов 

17 19.03.2018 

Амортизация 

основных 

средств, 

способы ее 

начисления 

2 

Амортизация и ее роль 

в воспроизводственном 

процессе. 

Амортизация основных 

фондов предприятия 

как фактор их 

воспроизводства.  

Методы начисления 

амортизации, 

достоинства и 

недостатки. 

 Амортизационная 

политика. 

18 21.03.2018 

Пути 

улучшения 

использования 

основных 

средств 

предприятий 

2 

Улучшение 

использование 

основных средств  

19 26.03.2018 

Сущность 

оборотных 

средств 

(оборотного 

капитала)  

предприятий, 

их состав и 

структура 

2 

Сущность и структуру 

оборотных средств 

Источники 

формирования 

оборотных средств 

предприятия; 

Роль оборотных 

средств предприятия в 

организации его 

финансово-
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(предприятий): 

учеб. пособие для 

студентов вузов / 

Т.Ю. Мазурина, 

Л.Г. Скамай, В.С. 

Гроссу. – М.: 

ИНФРА-М, 

2012. – 528 с. – 

(Высшее 

образование). 

4. Финансы 

организаций. 

Финансовые 

технологии 

управления 

предприятием: 

учебное пособие 

для студентов 

вузов / Е. Е. 

Румянцева. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. 

- 459 с. 

5. Слепов, 

В.А. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

В.А. Слепов, Т.В. 

Шубина; Рос. 

экон. ун-т им. 

Г.В. Плеханова. – 

М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 

2011. – 352 с. 

6. Тютюкина, 

Е.Б. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

Е.Б. Тютюкина. – 

М.: Дашков и К*, 

хозяйственной 

деятельности; 

Состав и структура 

оборотных средств 

20 28.03.2018 

Определение 

потребности 

предприятий в 

оборотных 

средствах 

2 

Факторы, влияющие на 

потребность 

предприятий в 

оборотных средствах. 

Избыток оборотных 

средств  

Недостаток в 

оборотных средствах 

Расчет времени 

пребывания оборотных 

средств в сфере 

производства и в сфере 

обращения. 

21 02.04.2018 

Нормирование 

оборотных 

средств 

2 

Нормирование 

оборотных средств 

Нормируемые 

оборотные средства 

Ненормируемые 

оборотные средства 

Потребность 

предприятия в 

оборотных средствах. 

Процесс нормирования 

и этапы. 

22 04.04.2018 

Эффективность 

использования 

оборотного 

капитала 

2 

Эффективность 

использования 

оборотных 

средств предприятия на 

основе коэффициентов 

Рентабельность 

оборотных средств 

Длительность одного 

оборота  

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

Коэффициент загрузки 

(закрепления) 

оборотных средств 
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23 09.04.2018 

Инвестиционна

я политика 

организаций 

(предприятий). 

2 

2011. – 544 с. 

7. Финансы 

организаций: 

учебное пособие 

для студентов 

вузов / [авт.: Н. В. 

Липчиу, Н. 

Н.Тюпакова, О. 

Ф. Бочарова и др.] 

; под ред. Н. 

В.Липчиу. - 4-е 

изд.,перераб. и 

доп. - М. : 

Магистр, 2010. - 

254 с. 

Сущность н основные 

направления 

инвестиционной 

политики предприятии. 

Опенка эффективности 

инвестиционных 

проектов: основные 

принципы, общая 

схема, особенности 

формирования 

денежных потоков. 

Финансовая 

реализуемость 

инвестиционного 

проекта. Показатели 

эффективности 

инвестиционного 

проект. Оценка 

коммерческой 

эффективности 

инвестиционного 

проекта в целом.  

24 11.04.2018 

Финансовое 

планирование в 

коммерческих 

организациях 

2 

Основная 

литература 

1. Финансы 

предприятия: 

учебник для 

студентов вузов / 

П.Н. Шуляк. – 9-е 

изд. – М.: Дашков 

и К*, 2012. – 624 

с. 

2. Финансы 

организации 

(предприятия): 

учебник для 

студентов экон. 

вузов / А.М. 

Фридман. – 2-е 

изд. – М.: Дашков 

и К*, 2012. – 488 

с. 

3. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

М.Г. Лапуста, 

Т.Ю. Мазурина, 

Л.Г. Скамай. – 

Изд., испр. – М.: 

ИНФРА-М, 

Содержание и цели 

финансового 

планирования.  

Система финансовых 

планов (бюджетов). 

Виды и методы 

финансового 

планирования.  

Сущность и функции 

бюджетирования.  

Классификация 

бюджетов и методы их 

разработки (система 

финансовых планов 

(бюджетов)) 

25 16.04.2018 

Финансовый 

анализ: 

сущность и 

назначение 

2 

Роль и значение 

финансового анализа в 

современной системе 

управления 

коммерческой 

организацией. 

Современное 

информационно-
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2012. – 575 с. – 

(Высшее 

образование). 

 

Дополнительная 

литература  

1. Бурмистро

ва, Л.М. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебное пособие 

для студентов 

вузов / Л.М. 

Бурмистрова. – 

М.: ИНФРА-М, 

2011. – 240 с. 

2. Мазурина, 

Т.Ю. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учеб. пособие для 

студентов вузов / 

Т.Ю. Мазурина, 

Л.Г. Скамай, В.С. 

Гроссу. – М.: 

ИНФРА-М, 

2012. – 528 с. – 

(Высшее 

образование). 

3. Слепов, 

В.А. Финансы 

организаций 

(предприятий): 

учебник для 

студентов вузов / 

В.А. Слепов, Т.В. 

Шубина; Рос. 

экон. ун-т им. 

Г.В. Плеханова. – 

М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 

2011. – 352 с. 

методическое 

обеспечение 

финансового анализа.  

26 18.04.2018 

Финансовое 

состояние 

предприятия 

2 

Значение оценки 

финансового состояния 

предприятия в 

производственно- 

финансовой 

деятельности.  

Основные показатели, 

отражающие степень 

финансового 

благополучия 

предприятия, их 

содержание.  

27 23.04.2018 

Анализ 

платежеспособ

ности и 

ликвидности 

2 

Платежеспособность 

показатели 

платежеспособности и 

ликвидности 

Группы активов от 

степени ликвидности  

Анализ ликвидность 

баланса  

28 25.04.2018 

Финансовая 

несостоятельно

сть, 

банкротство 

организаций 

(предприятий) 

2 

Современная ситуация. 

Основные положения и 

процедуры 

банкротства. Понятия, 

используемые при 

банкротстве. 

Процедуры 

банкротства 

29 30.04.2018 

Меры по 

улучшению 

финансового 

состояния 

хозяйствующег

о 

субъекта 

2 

Меры по улучшению 

финансового состояния 

хозяйствующего 

субъекта  

План финансового 

оздоровления 

Содержание плана 

финансового 

оздоровления 

30 02.05.2018 
Подведение 

итогов 
2  

 

  
Итого  

60 

часов 
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График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

февраль март май  

1 Текущий 

контроль 

21 28 2 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

19.02 - 24.02. 

2018г. 

26.03 – 31.03.2018г. 30.04 – 5.05. 2018г.  

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 


