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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Цель учебной дисциплины «Финансы организаций (предприятий) 

является подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

финансово-кредитных отношений, владеющих навыками практической 

работы на предприятиях различных отраслей хозяйства, в объединениях и 

министерствах. 

Изучение теоретических и методических подходов в управлении 

финансами предприятий может быть полезно при осуществлении 

практической работы финансовыми менеджерами предприятий, 

специалистами аудиторских и консалтинговых компаний, специалистами 

государственного налогового администрирования и корпоративного 

налогового менеджмента. 

Основная задача учебной дисциплины является формирование у 

студентов базовых знаний, составляющих основу дальнейшего углубленного 

изучения ими дисциплин специализации. Задачами учебной дисциплины 

являются: изучение теоретических понятий, отражающих экономическую 

сущность финансов предприятий, их место в общей системе финансов и 

экономике страны, принципов, форм и методов организации финансовых 

отношений на предприятиях; рассмотрение особенностей организации 

финансов предприятий различных организационно-правовых форм и 

различных отраслей хозяйства; исследование финансового механизма 

предприятия, основ его формирования и условий эффективного 

функционирования; изучение состава и структуры финансовых ресурсов 

предприятия, конкретного порядка их формирования, распределения и 

целевого использования; анализ порядка планирования и  бюджетирования 

на предприятиях различных отраслей хозяйства. 

Учебная дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» является не 

только теоретической, но и практической, так как изучает действующую 

практику организации финансовой работы на предприятиях основных 

отраслей хозяйства в современных условиях. 
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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.  

Ожидаемые результаты: По окончании изучения курса «Финансы 

предприятий» студенты должный получить систему знаний в области теории 

финансов предприятий и использовать полученные знания, в практической 

работе уметь правильно анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

процессе хозяйственной деятельности предприятия, обобщать результаты 

анализа, формулировать соответствующие выводы, и на основе этого 

разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем. 

Необходимо обеспечить формирование у студентов потребности 

повышения уровня своей профессиональной подготовки путем постоянного 

обновления полученных знаний, способностей к совершенствованию 

профессионального мастерства. 

Пререквизиты курса: Знание теоретических основ микроэкономики и 

макроэкономики, финансов, экономики предприятия, бухгалтерского учета. 

Постреквизиты курса: дисциплина «Финансы предприятий» является 

основой для изучения следующих дисциплин: финансовый менеджмент, 

финансовый анализ. 
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1.1. Требования государственного образовательного стандарта к 

содержанию дисциплины 

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 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. Классификация расходов и доходов. 

Финансовые методы управления расходами. Порядок формирования и 

использования доходов от реализации продукции. Планирование 

себестоимости и выручки от реализации продукции (объема продаж). 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 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. Экономическое содержание оборотного 

капитала. Структура оборотных активов организации и источники 

финансирования оборотных средств. Определение потребности в оборотном 

капитале. Эффективность использования оборотного капитала. 

Производственный и финансовый цикл. Экономическое содержание и 

источники финансирования основного капитала. Амортизация и ее роль в 

воспроизводственном процессе. Оценка финансового состояния организации. 

Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы финансового 

планирования. Система финансовых планов (бюджетов). 
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1.2. СОДЕРЖАНИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  РАЗДЕЛА  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сущность и содержание финансов предприятий.  Функции 

финансов организаций. 

Понятие и функции финансов организации. Финансовые ресурсы. 

Термин finansia. Финансы. Финансы организации. Функции финансов 

организаций. Воспроизводственная. Распределительная. Контрольная. 

Финансовые ресурсы. Формирование финансовых ресурсов, источники. 

Место финансов предприятий в финансовой системе страны, их роль в 

формировании финансовых ресурсов и денежных средств. Сущность и виды 

денежных потоков предприятия: цель управления денежными средствами, 

причины и последствия дефицита денежных средств, состав денежных 

потоков по основной, финансовой и инвестиционной деятельности. Порядок 

формирования чистого денежного потока на основе прямого и косвенного 

способов. Управление денежными потоками: этапы, резервы увеличения 

поступления денежных средств. Расчет целевого остатка денежных средств. 

Принципы организации финансов предприятий. Характеристика финансовых 

отношений организации. Отношения организации с государством, банками, 

страховщиками, учредителями, партнерами, подразделениями, работниками, 

физическими лицами. 

Принципы организации финансов предприятий. Принцип финансовой 

независимости. Принцип финансовой ответственности. Принцип 

материальной заинтересованности. Принцип контроля. Принцип 

соответствия финансовой стратегии общей стратегии предприятия. Принцип 

самоокупаемости и самофинансирования. Принцип рациональности. 

Принцип минимизации финансовых издержек. Принцип гибкости 

(маневрирования). Принцип плановости. Принцип финансового соотношения 

сроков. Принцип формирования финансовых резервов. Факторы, влияющие 

на организацию финансов. Цель деятельности организации.  
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Тема 2. Особенности финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм 

Предпринимательская деятельность – основа финансов организаций 

(предприятий). Виды, формы и сферы предпринимательской деятельности. 

Организационно – правовые формы предприятий. Отраслевые 

особенности. Сфера деятельности. Особенности финансов полных 

товариществ. Особенности финансов товариществ на вере. Особенности 

финансов обществ с ограниченной ответственностью и обществ с 

дополнительной ответственностью, Особенности финансов акционерных 

обществ. Особенности финансов дочерних и зависимых общества. Финансы 

производственных кооперативов. Финансы государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Финансы некоммерческих 

организаций. Особенности финансов кредитных организаций. Особенности 

финансов страховых организаций. Особенности финансов профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Организация финансов капитального 

строительства. Финансы организаций сельского хозяйства. Особенности 

финансов транспорта. Финансы сферы товарного обращения.  

 

Тема 3. Финансовый механизм предприятия 

Финансовый механизм: понятие и элементы. Основные элементы 

финансового механизма: финансовые методы и финансовые рычаги, теория и 

практика применения. Первичные и вторичные финансовые инструменты. 

Финансовые цели и финансовые пропорции на предприятии. Базовые 

концепции финансового менеджмента и их прикладное значение на 

предприятии. Содержание и задачи финансовой политики предприятия. 

Стратегический  и  оперативный  финансовый  менеджмент.  Стратегия 

финансового  менеджмента.  Тактика  финансового  менеджмента.  

Сочетание стратегии  и  тактики  финансового  менеджмента.  Содержание  

финансовой  политики предприятия.  Разработка  основных  элементов  
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финансовой  политики:  заемной политики,  кредитной  политики,  политики  

распределения  прибыли  и  пр.  

Функционирование  системы  финансового  менеджмента  

предприятия,  критерии оценки и факторы её эффективности. 

 

Тема 4. Экономическое содержание и классификация затрат  

(расходов) предприятия,  методы их учета 

Затраты предприятий и их экономическая классификация. Затраты на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг}. Состав материальных 

затрат, расходов по оплате труда, отчислений во внебюджетные фонды, 

прочих затрат. Налоговые платежи и обязательные отчисления, относимые на 

себестоимость продукции. Внепроизводственные расходы и их состав.  

Понятие себестоимости продукции, её виды. Важнейшие показатели 

себестоимости продукции. Методические основы формирования 

себестоимости продукции в соответствии с действующим законодательством 

о порядке планирования, и калькулирования  себестоимости продукции 

(работ, услуг). Затраты, формирующие себестоимость продукции. 

Планирование себестоимости реализуемой продукции. Основные 

направления корректировки затрат при определении облагаемой прибыли 

предприятия. Источники финансирования авансированных затрат. Структура 

текущих затрат на производство продукции в отдельных отраслях 

промышленности. Значение анализа структуры текущих затрат для контроля 

и выявления резервов снижения себестоимости продукции. Методика 

определения планового размера затрат на производство реализацию 

продукции. Пути и резервы снижения себестоимости продукции. Методы 

расчета  влияния различных факторов на изменение себестоимости товарной 

продукции.  
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Тема 5. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), ее состав, 

структура и факторы роста 

Основы ценообразования и классификация цен. Механизм 

ценообразования и его влияние на финансовые результаты предприятия. 

Понятие реализованной продукции. Значение выручки от продукции. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - главный источник 

финансовых ресурсов предприятий.  

Основные факторы, определяющие размер выручки от реализации: 

объем реализованной продукции, цены реализации, структура и качество 

выпускаемой продукции, система расчетов за отгруженную продукцию и др. 

Методы определения планового размера выручки от реализации 

продукции на предстоящий период. Методика расчета остатков 

нереализованной товарной продукции на начало и конец планируемого 

периода. Понятие выручки. Методы учета выручки. Факторы, оказывающие 

влияние на величину выручки. Механизм распределения выручки 

предприятия. Схема распределения выручки предприятия. Понятие 

финансовых ресурсов. Методы планирования выручки. Метод прямого счета. 

Расчетно-аналитический метод. Прогнозирование выручки на основе графика 

безубыточности. Основные направления использования выручки 

предприятий. Валовой доход. Сущность дохода и денежных накоплений. 

Формы реализации денежного накоплений. Состав доходов от 

неоперационных операций, выручка  от  реализации  продукции; 

операционные доходы. 

 

Тема 6. Прибыль организации, ее формирование и распределение. 

Прибыль как экономическая категория. Прибыль как форма 

приращения дохода. Сущность прибыли в практической деятельности. 

Функции прибыли. Противоречия прибыли. Состав прибыли организации. 

Форма № 2 финансовой отчетности: «Отчет о прибылях и убытках». 

Показатели прибыли.  
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Механизм распределения прибыли. Нормативные документы, как 

основания распределения прибыли. Этапы распределения прибыли.  

Рентабельность предприятия и методы ее оценки. Оценка 

эффективности деятельности предприятия. Показатели рентабельности. 

Рентабельность производственной деятельности. Рентабельность 

коммерческой деятельности. Рентабельность финансовой деятельности. 

Порог рентабельности. Запас финансовой прочности. 

 

Тема 7. Основные средства (основной капитал) предприятий 

Сущность и состав внеоборотных активов. Нематериальные активы. 

Основные средства. Первоначальная, восстановительная и остаточная 

стоимость основных средств. Незавершенное строительство. Долгосрочные 

финансовые вложения.  

Основные средства и формы их воспроизводства. Формы 

расширенного воспроизводства. Коэффициент обновления. Коэффициент 

выбытия.  

Источники финансирования воспроизводства основных средств. 

Источники расширенного воспроизводства. Собственные финансовые 

ресурсы. Привлеченные источники. Заемные источники. Бюджетные 

средства. Иностранные инвестиции. Лизинг. Амортизация и 

амортизационная политика. Понятие амортизации. Амортизационная 

политика государства. Амортизационная политика предприятия.  

Финансирование капитального ремонта основных средств. Виды 

ремонта. Способы учета капитального ремонта. Пути улучшения 

использования основных средств предприятий 

 

Тема 8 . Оборотные средства (оборотный капитал) предприятий 

Кругооборот фондов предприятия и сущность оборотных средств. 

Оборотные средства и оборотный капитал. 

Состав и структура оборотных средств. Классификация оборотных 
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средств. Оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Собственные и заемные источники формирования оборотных средств. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Особенности состава и 

структуры оборотных средств в различных отраслях промышленности. 

Методы определения общей потребности промышленного предприятия 

в собственных оборотных средствах. Нормирование оборотных средств. 

Проблемы нормирования оборотных средств на предприятиях в современных 

условиях. 

Понятие нормы запаса и норматива оборотных средств. Определение 

потребности предприятия в оборотных средствах, вложенных в 

производственные запасы, незавершенное производство, запасы готовой 

продукции, расходы будущих периодов. 

Источники формирования оборотных средств предприятия. 

Определение прироста потребности предприятия в оборотных средствах и 

источники его финансирования. Понятие устойчивых пассивов и 

определение их прироста в плановом году. 

Недостаток собственных оборотных средств, причины его 

возникновения и источники восполнения. 

Излишек собственных оборотных средств, причины его возникновения 

и возможные направления использования на предприятии. 

Финансовые показатели эффективности использования оборотных 

средств. Значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

 

Тема 9.  Инвестиции организаций (предприятий) 

Инвестиции: классификация, структура. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности Инвестиционная политика организаций 

(предприятий). Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы. 

Финансовые инвестиции организаций (предприятий). Экономическое 

содержание финансовых инвестиций, их роль в финансах хозяйствующих 

субъектов и влияние на экономический рост. Понятие и типы портфеля 
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ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг – объектов портфельного 

инвестирования. 

Акции и их доходность. Облигации и их доходность. Управление 

портфелем ценных бумаг. Риски, связанные с портфельным 

инвестированием, методы их минимизации. 

 

Тема 10. Организация финансовой работы на предприятии 

Финансовые службы организаций (предприятий). Содержание и 

основные направления финансовой работы.  

 

Тема 11. Финансовое планирование в коммерческих организациях 

Сущность финансового планирования и его формы. Понятие и задачи 

финансового планирования. Виды финансового планирования. Структура 

финансового плана. Оперативное финансовое планирование и его 

особенности. Этапы осуществления оперативного планирования. Текущие 

финансовые планы. Баланс доходов и расходов. Состав доходной и 

расходной частей текущего финансового плана. Бюджетирование и его 

особенности. Процесс бюджетирования.  Типовые ошибки в процессе 

финансового планирования. 

 

Тема 12. Финансовый анализ: сущность и назначение. 

Финансовый анализ деятельности предприятия и его этапы. 

Направления финансового анализа. Внешний и внутренний финансовый 

анализ. Методы и инструментарий финансового анализа.  Этапы проведения 

финансового анализа. Оценка состава и структуры баланса. Оценка 

вертикальной и горизонтальной структуры баланса. 
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Тема 13. Оценка финансового состояния и пути достижения 

финансовой устойчивости предприятия 

Необходимость, последовательность, информационная база и методы 

анализа финансового состояния организации. Экспресс-анализ и 

углубленный финансовый анализ. Предварительная (общая) оценка 

финансового состояния организации. Анализ финансовой устойчивости 

организации. Анализ платежеспособности и ликвидности организации. 

Анализ кредитоспособности организации. Анализ деловой активности и 

финансовых результатов деятельности организации. Оценка потенциального 

банкротства организации. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 

Цель практических занятий  состоит в том, чтобы студенты на основе 

прочитанных для них лекций, самостоятельного изучения рекомендуемой 

литературы, активного участия в обсуждении вопросов на семинарах, 

дискуссий по актуальным проблемам, выполнения практических заданий 

овладели терминологией в области финансового анализа, теоретическими 

основами проведения анализа, умением оценивать финансовое состояние 

коммерческой организации (предприятия). 

На практических занятиях и семинарах будут использоваться 

традиционные формы их проведения с элементами активных форм обучения 

в сочетании с системой организации самостоятельной работы студентов, как 

в аудитории, так и во внеаудиторное время.  

На практических занятиях планируется: 

 обсуждение докладов по заранее розданным темам рефератов; 

 проведение разбора дискуссионных вопросов, ситуаций из 

отечественной практики; 

 осуществление разбора проблемных вопросов по закреплению 

теоретических положений из пройденного цикла лекций; 

 решение задач. 
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Семинарское занятие 1 

Содержание и функции финансов организаций 

Цель:  

 закрепить знания о природе финансов организаций и финансовых 

отношениях предприятий. 

Результат: 

 усвоение информации о природе финансов и финансовых отношений 

предприятий,  понимание роли финансов в деятельности предприятия; 

 знание основных направлений государственного регулирования 

финансовой стороны работы предприятий; 

 усвоение сути процесса финансового управления предприятием и 

знание его составляющих элементов. 

Ключевые слова:  

 финансы организаций, финансовые отношения, финансовый механизм, 

финансовая отчетность, государственное регулирование. 

Основные вопросы:  

1. Финансы организаций как экономическая категория.  

2. Финансовые отношения организаций и принципы их построения.  

3. Роль финансов в деятельности организации.  

4. Финансовый механизм управления организацией и его элементы.  

5. Государственное регулирование финансовых отношений 

организации.  

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре: 

1. Финансы в зарубежной литературе. 

2. Финансовый работник и финансовая служба на предприятии.  

 Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Предприятие как организационная форма финансов.   

2. Существует ли термин финансы в кыргызском законодательстве?  
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3. Взаимосвязь финансов и финансовых отношений в 

бухгалтерском балансе.  

4. Финансы организаций, управление финансами и финансовый 

менеджмент: сходства и отличия  в содержании терминов.  

 Тест для самоконтроля знаний студентов. 

 

Семинарское занятие 2 

Финансовые ресурсы и собственный капитал организации 

Цель:  

 закрепить знания о сущности финансовых ресурсов организаций, их 

составе и роли в деятельности предприятия. 

Результат: 

 получение знаний о составе финансовых ресурсов, достоинствах и 

недостатках различных источников финансирования деятельности 

предприятия. 

Ключевые слова:  

 финансовые ресурсы, собственный капитал, заемный капитал, 

финансовый рынок. 

Основные вопросы:  

1. Экономическое содержание и состав финансовых ресурсов 

организаций.  

2. Формы и виды финансирования организаций: собственный и 

заемный капитал.  

3. Финансовый рынок как источник привлечения финансового 

капитала.  

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. В чем разница между долевым и долговым финансирование 

предприятия? Какой способ более предпочтителен? Можно ли ограничиться 

лишь одним из этих способов? 
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2. Как соотносятся между собой капитал и чистые активы? 

3. В чем смысл платности источников средств? Существую ли 

бесплатные источники? 

 Составление аналитических таблиц для систематизации учебного 

материала: Достоинства и недостатки различных способов финансирования 

деятельности предприятия: 

 Таблица 1. Достоинства и недостатки собственных источников 

финансирования (амортизация, прибыль, эмиссия (в том числе 

дополнительная) акций). 

 Таблица 2. Достоинства и недостатки финансирования за счет 

обыкновенных и привилегированных акций. 

 Таблица 3. Достоинства и недостатки заемных источников 

финансирования (банковский кредиты, займы других организаций, 

облигация, выпуск векселей, товарные и коммерческие кредиты). 

 Аналитическая работа: По данным финансовой отчетности двух 

предприятий провести сравнительный анализ состава и структуры 

источников финансирования внеоборотных и оборотных активов. 

 

Семинарское занятие 3 

Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм  и отраслей экономики 

Цель:  

 изучить особенности финансов организаций различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики. 

Результат: 

 получение знаний об особенностях формирования капитала 

предприятий различных организационно-правовых форм и отраслей 

экономики. 

Ключевые слова:  

 уставный капитал, чистые активы, распределение прибыли. 
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Основные вопросы:  

1. Особенности финансов полных товариществ.  

2. Особенности финансов товариществ на вере.  

3. Особенности финансов обществ с ограниченной 

ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью. 

4. Особенности финансов акционерных обществ.  

5. Особенности финансов дочерних и зависимых общества.  

6. Финансы производственных кооперативов.  

7. Финансы государственных и муниципальных унитарных 

предприятий.  

8. Финансы некоммерческих организаций.  

9. Особенности финансов кредитных организаций.  

10. Особенности финансов страховых организаций.  

11. Особенности финансов профессиональных участников рынка 

ценных бумаг.  

12. Организация финансов капитального строительства.  

13. Финансы организаций сельского хозяйства.  

14. Особенности финансов транспорта.  

15. Финансы сферы товарного обращения.  

 

Практическое занятие 4 

Доходы организации 

Цель:  

 закрепление знаний о процессе формирования выручки от продаж, 

направлениях ее использования и получение навыков планирования выручки 

от продаж. 

Результат: 

 умение использовать различные методы для планирования выручки от 

продаж. 

Ключевые слова:  
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 доходы организации, методы признания доходов, выручка от продаж, 

методы планирования выручки от продаж. 

 

Основные вопросы:  

1. Понятие доходов. Классификация доходов. Методы признания 

доходов.  

2. Формирование и использование выручки от продаж.  

3. Планирование выручки от продаж (объема продаж).  

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Объясните, почему отдельные виды поступления (расходования) 

денежных средств не могут трактоваться как доходы (расходы)? Провидите 

примеры.  

2. Является ли существенным для финансиста обособление различных видов 

доходов? 

3. Какие факторы влияют на величину доходов организации и как финансист 

может воздействовать на факторы, обуславливающие повышение доходов? 

 

Практическое занятие 5 

Расходы организации 

Цель: 

 закрепление знаний и получение навыков расчета себестоимости 

продукции и составления сметы затрат. 

Результат:  

 умение рассчитывать себестоимость продукции и составлять смету 

затрат на плановый период. 

Ключевые слова: 

 расходы, издержки, затраты, методы признания расходов, методы 

управления расходами, себестоимость продукции, методы планирования 

себестоимости продукции. 
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Основные вопросы:  

1. Понятие расходов организации, классификация расходов, методы 

признания расходов.  

2. Системы управления затратами. 

3. Планирование себестоимости продаж.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Имеют ли расходы, издержки, затраты одно экономическое содержание?  

2. Какие способы сокращения себестоимости вы можете назвать. Любой ли 

способ снижения себестоимости продукции можно приветствовать. 

 Подготовка сообщений к выступлению на семинаре: 

1. Калькулирование себестоимости продукции и необходимость данной 

процедуры.  

2. Какие факторы влияют на величину расходов организации и как 

финансист может воздействовать на факторы, обуславливающие снижение 

расходов? 

 

Практическое занятие 6 

 Прибыль организации 

Цель: 

 закрепить знания по вопросам формирования, распределения и 

использования прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли (убытка) 

отчетного периода предприятия, получить навыки планирования прибыли 

(убытка) от продаж и чистой прибыли (убытка) отчетного периода. 

Результат: 

 умение отличать понятия налогооблагаемой прибыли, прибыли 

(убытка) от продаж и чистой прибыли (убытка) отчетного периода; 

 умение планировать прибыль (убыток) от продаж и чистую прибыль 

(убыток) отчетного периода. 
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Ключевые слова: 

 прибыль (убыток) от продаж, чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода, налогооблагаемая прибыль, методы планирования прибыли 

(убытка) от продаж и чистой прибыли (убытка) отчетного периода, точка 

безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. 

Основные вопросы:  

1. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.  

2. Формирование прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли (убытка) 

отчетного периода.  

3. Распределение и использование прибыли чистой прибыли (убытка) 

отчетного периода.  

4. Методы планирования прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли 

(убытка) отчетного периода.  

5. Операционный анализ. 

5.1.Бухгалтерская и экономическая модели анализа безубыточности. 

Линейные модели анализа безубыточности.  

5.2.Нелинейные модели анализа безубыточности.  

5.3.Запас финансовой прочности.  

5.4.Производственный леверидж. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

Подготовка сообщений к выступлению на семинаре: 

1. Подходы к трактовке прибыли в экономической науке. 

2. Парадоксы прибыли и отличия показателя прибыли от показателя 

денежного потока. 

 

Практическое занятие 7 

 Влияние учетной политики и налогов на формирование 

финансового результата организации 

Цель:  
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 понимание взаимосвязи и взаимообусловленности учетной политики и 

налогов на формирование финансового результата предприятия. 

Результат: 

 умение оценить степень влияния учетной политики и налогов на 

финансовый результат деятельности предприятия. 

Ключевые слова:  

 учетная политика организации для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения, налоги, финансовый результат. 

Основные вопросы:  

1. Влияние учетной политики для целей бухгалтерского учета на 

финансовый результат (метод отнесения издержек на себестоимость 

продукции; метод признания доходов/расходов; метод амортизации; 

формирование резервов).  

2. Влияние групп налогов на величину финансового результата 

(налоги, относимые на себестоимость, налоги, относимые на выручку, 

налоги, относимые на финансовый результат, текущий налог на прибыль).  

3. Влияние учетной политики для целей налогообложения на 

финансовый результат (метод отнесения издержек на себестоимость 

продукции; метод признания доходов/расходов; метод амортизации; 

формирование резервов). 

Задания для самостоятельной работы: 

 Подготовка сообщений к выступлению на семинаре: 

1. Содержание учетной политики для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения: сравнение и роль в деятельности организации. 

 

Практическое занятие 8 

 Оборотный капитал организации и источники его финансирования 

Цель:  
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 закрепить знания об экономической сущности категории оборотный 

капитал организации и источниках его финансирования, получение навыков 

определения и расчета потребности в оборотных средствах. 

Результат: 

 умение оценить потребность в оборотных средствах; 

 умение рассчитать нормы и нормативы оборотных средств 

предприятия. 

Ключевые слова:  

 оборотный капитал, источники финансирования оборотного капитала, 

потребность в оборотном капитале, методы расчета потребности в оборотном 

капитале. 

Основные вопросы:  

1. Экономическое содержание оборотного капитала.  

2. Структура оборотных активов организации.  

3. Источники финансирования оборотного капитала.  

4. Определение потребности в оборотном капитале организации.  

5. Эффективность использования оборотного капитала организации.  

6. Производственный и финансовый циклы организации. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Аналитическая работа. 

По данным финансовой отчетности двух предприятий провести 

сравнительный анализ эффективности использования оборотного капитала 

организаций, а также рассчитать длительность производственного и 

финансового циклов организаций. Обосновать пути повышения 

эффективности использования оборотного капитала организаций, а также 

необходимость и способы сокращения длительного производственного и 

финансового циклов. 

 

Практическое занятие 9 

 Основной капитал организации и источники его финансирования 
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Цель:  

 закрепить знания об экономической сущности категории основной 

капитал организации, получить навыки начисления амортизации. 

Результат: 

 умение начислять амортизации для целей бухгалтерского и налогового 

учета. 

Ключевые слова:  

 основной капитал, источники финансирования основного капитала, 

амортизация, методы начисления амортизации. 

Основные вопросы:  

1. Экономическое содержание основного капитала организации.  

2. Структура основного капитала организации.  

3. Источники финансирования основного капитала.  

4. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.  

5. Методы начисления амортизации в бухгалтерском учете.  

6. Методы начисления амортизации в налоговом учете. 

7. Эффективность использования оборотного капитала организации.  

Задания для самостоятельной работы студентов:  

Подготовка сообщений для выступления на семинаре: 

1. Лизинг как источник финансирования основного капитала 

организации.  

 

Практическое занятие 10 

Оценка финансового состояния организации 

Цель:  

 получить навыки оценки финансового состояния организации. 

Результат: 

 умение проводить экспресс-оценку финансового состояния 

предприятия. 

Ключевые слова:  
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 финансовое состояние, методы оценки финансового состояния,  

финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность, ликвидность, 

рыночная активность. 

Основные вопросы:  

1. Понятие финансового состояния организации. Влияние 

финансового состояния организации на финансовые отношения.  

2. Содержание, цель, задачи, принципы оценки финансового 

состояния организации.  

3. Методы оценки финансового состояния организации. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 Подготовка сообщения к выступлению на семинаре:  

Методики анализа финансового состояния предприятия. Их достоинства 

и недостатки. 

 Составление кроссворда «Коэффициенты экспресс - оценки 

финансового состояния предприятия». 

 Аналитическая работа. 

По данным финансовой отчетности организации провести экспресс-

оценку финансового состояния и сделать обоснованные выводы.  

 

Практическое занятие 11 

Финансовое планирование в организации 

Цель:  

 получить навыки планирования финансов на предприятии. 

Результат: 

 умение планировать финансовые потоки предприятия. 

Ключевые слова:  

 финансовое планирование, методы финансового планирования, 

финансовый план, платежный календарь. 

Основные вопросы:  

1. Содержание, цель, задачи, принципы финансового планирования.  
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2. Виды и методы финансового планирования.  

3. Система финансовых планов (бюджетов). 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Какое место занимает финансовое планирование в системе управления 

предприятием? 

2. Каковы основные отличия между стратегическими, производственными и 

финансовыми планами? 

3. В чем состоит условность формализованных моделей и методов 

финансового планирования? 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА 

 

 

Кафедра Финансов и финансового контроля им С. Сулайманбекова 

                  

  

  

 

                                                         

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине   ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ__________________ 
                                                           наименование дисциплины 

 

для специальности    580100 «Экономика»    профиль «Финансы и кредит»                                                                                 
                                                           (шифр, наименование специальности) 

 

форма обучения  дневная 
                         (дневная, заочная) 

 

 

Всего __5__ кредитов  

Курс __3____                                                                        

Семестр __6___ 

Количество рубежных контролей (РК) _3__ 

СРС _75____ часов, 

Экзамен    6    семестр 

Всего аудиторных часов _75____ 

Всего внеаудиторных часов __75__ 

Общая трудоемкость __150_____ часов 

 

  

 

 

 

 

 

Бишкек-2017 
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Цели и задачи изучения дисциплины «Финансы предприятий» 

Изучение теоретических и методических подходов в управлении 

финансами предприятий может быть полезно при осуществлении 

практической работы финансовыми менеджерами предприятий, 

специалистами аудиторских и консалтинговых компаний, специалистами 

государственного налогового администрирования и корпоративного 

налогового менеджмента. 

Задачи изучения учебного курса состоят: 

 в выявлении содержания, принципов организации финансов 

предприятий, особенностей структурирования финансовых решений;  

 в освоении концепций финансового менеджмента применительно 

к объектам финансового управления;  

  в приобретении навыков выполнения финансовых расчетов, 

прогнозирования и анализа результативности финансовых операций;  

в изучении особенностей организации финансов предприятий с учетом 

налоговых и корпоративных факторов.  

 

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Финансы и кредит» 

дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» направлена на 

формирование современных общекультурных компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций профиля бакалавра экономики (ПК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выборе путей её достижения 

(ОК-1); 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



 32 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

(ПК-5). 

В результате изучения дисциплины «Финансы организаций» студент 

должен: 

Знать: 

 теоретические основы организации финансов хозяйствующих 

субъектов как составной части и материальной основы единой финансовой 

системы страны; 

 современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регламентирующие финансы организаций 

(предприятий), проведение финансовых операций; 

 порядок формирования доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

 содержание и организацию финансовых отношений хозяйствующих 

субъектов с их деловыми партнерами, обслуживающими банками; 

 правила осуществления наличных и безналичных расчетов, 

коммерческого и банковского кредитования организаций (предприятий); 

 организацию финансового планирования и финансового анализа на 

предприятиях; 

 основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим 

и практическим вопросам  финансов  хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 находить нормативно – правовую и экономическую информацию, 

необходимую для разработки и принятия обоснованных финансовых 

решений; 

 анализировать финансовое состояние хозяйствующих субъектов, 

грамотно составлять и оформлять аналитические таблицы, графические 

изображения, формулировать выводы и предложения по результатам 

анализа; 

 уметь решать базовые задачи и рассматривать ситуации, которые могут 
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иметь место на предприятии при осуществлении финансовой деятельности; 

 приобрести навыки построения финансового механизма на 

предприятии; анализа абсолютных и относительных показателей по 

утвержденным формам бухгалтерской отчетности; 

 иметь опыт решения практических задач в соответствии с изучаемыми 

темами; формирования основных форм отчетности; оценки перспектив 

развития предприятия. 

 использовать современные программные обеспечения для разработки и 

реализации финансовых управленческих решений. 

Владеть: 

 терминологией финансового менеджера; 

 методикой экспресс – анализа и углубленного анализа финансового 

состояния хозяйствующих субъектов; 

 современными методами оценки эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Программой предусмотрено проведение контактных часов и 

самостоятельная работа студентов. 

В ходе изучения данного курса студенты посещают контактные занятия, 

занимаются индивидуально. Особое место в овладении данным курсом 

отводится самостоятельной работе студентов с законодательными актами, 

нормативными документами, периодическими экономическими изданиями: 

журналами и газетами в области экономического анализа. 

Организация учебного процесса  при преподавании  курса «Финансы 

предприятий» осуществляется  в соответствии с учебными  планами и 

проводится  в следующих  формах: лекции, семинарские и практические 

занятия, групповые консультации, дискуссии, деловые игры и др. 

 Аудиторные  занятия тесно взаимосвязаны с самостоятельной  работой   

студентов при изучении курса. На  аудиторных  занятиях преподаватель  дает 
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конкретные советы  по самостоятельному  изучению отдельных вопросов 

курса по подготовке к экзамену. Активными формами  самостоятельной  

работы студентов является  участие их в научно-исследовательской работе 

кафедры, в межвузовских олимпиадах и научно-практических конференциях. 

 Основными видами контроля знаний студентов являются: 

 текущий (ответы  студентов на  семинарских и практических занятиях, 

доклады на семинарских, проведение контрольных работ, решение задач, 

тестирование); 

 промежуточный (проверка письменных контрольных работ, рефератов, 

докладов, презентаций, эссе, аттестация студентов); 

 итоговый контроль (экзамен). 

Объем учебной  дисциплины «Финансы предприятий» и сроки ее 

изучения определяются   учебными  планами.  

 

 

Приложение 3 

2.2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

№ П/П ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

580100- ФИНАНСЫ И 

КРЕДИТ 

1.  № СЕМЕСТРА  6 

2.  АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ:  

3.  ЛЕКЦИИ (КОНТАКТНЫЕ) 75 

4.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА СТУДЕНТОВ 75 

5.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

6.  ВИДЫ ИТОГО КОНТРОЛЯ ЭКЗАМЕН – 6 СЕМЕСТР 

7.  ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 150 
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2.2.2. Распределение часов по темам и видам учебной   работы  

 
 

№ 

 

Тема 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость в часах 

Всего Контакт. СРС 

 Глава 1. Основы организации финансов предприятий 

1 Сущность и содержание финансов предприятий.  

Функции финансов организаций 

4 2 2 

2 Место финансов предприятий в финансовой 

системе страны, их роль в формировании 

финансовых ресурсов 

и денежных средств 

4 2 2 

3 Принципы организации финансов предприятий 4 2 2 

4 Особенности финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм 

4 2 2 

 Глава 2. Финансовый механизм предприятия 

5 Содержание и задачи финансовой политики 

предприятия 

4 2 2 

6 Сущность и основные элементы финансового 

механизма предприятия 

4 2 2 

 Глава 3.  Расходы и доходы предприятий, формирование финансового 

результата и его планирование 

7 Экономическое содержание и классификация 

затрат  (расходов) предприятия,  методы их учета 

4 2 2 

8 Затраты, формирующие себестоимость 

продукции. Планирование себестоимости 

реализуемой продукции 

4 2 2 

9 Выручка от реализации продукции (работ, услуг), 

ее состав,  

структура и факторы роста. 

8 4 4 

10 Механизм ценообразования и его влияние на 

финансовые результаты предприятия 

4 2 2 

11 Доходы предприятий, их классификация 4 2 2 

12 Сущность, функции и виды прибыли, ее 

планирование, распределение и использование 

6 3 3 

13 Рентабельность, показатели, методы исчисления  8 4 4 

14 Порог рентабельности (точка безубыточности). 

Запас финансовой прочности 

4 2 2 

 Глава 4. Основные средства (основной капитал) предприятий 

15 Сущность основных средств (основного 

капитала) предприятия.   

Источники их формирования, состав и структура 

4 2 2 

16 Стоимость основных средств. Оценка и износ 

основных средств.  

Источники финансирования воспроизводства 

основных средств 

8 4 4 
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17 Амортизация основных средств, способы ее 

начисления 

8 4 4 

18 Пути улучшения использования основных 

средств предприятий 

4 2 2 

 Глава 5. Оборотные средства (оборотный капитал) предприятий 

19 Сущность оборотных средств (оборотного 

капитала)  

предприятий, их состав и структура 

4 2 2 

20 Определение потребности предприятий в 

оборотных средствах 

4 2 2 

21 Эффективность использования оборотного 

капитала 

8 4 4 

 Глава 6.  Инвестиции организаций (предприятий) 

22 Инвестиции: классификация, структура. 

Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности 

4 2 2 

23 Инвестиционная политика организаций 

(предприятий). Инвестиции в основной капитал и 

во внеоборотные активы. 

4 2 2 

24 Финансовые инвестиции организаций 

(предприятий) 

4 2 2 

 Глава 7. Организация финансовой работы на предприятии 

25 Финансовые службы коммерческой организации 

(предприятия) 

4 2 2 

26 Финансовое планирование в коммерческих 

организациях 

4 2 2 

 Глава 8. Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой 

устойчивости предприятия 

27 Финансовый анализ: сущность и назначение. 

Методы и инструментарий финансового анализа 

4 2 2 

28 Анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия 

8 4 4 

29 Анализ финансовых результатов организации 8 4 4 

30 Оценка потенциального банкротства организации 4 2 2 

 ИТОГО: 150 75 75 
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Приложение 4 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во часов 
 

Наглядность

, ТСО 

Методы 

обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

(шифр) 

В
се

г
о
 

К
о

н
т
. 

С
Р

С
 

 Глава 1. Основы организации финансов предприятий 

1 Сущность и содержание 

финансов предприятий.  

Функции финансов 

организаций 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

 ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

2 Место финансов 

предприятий в финансовой 

системе страны, их роль в 

формировании финансовых 

ресурсов 

и денежных средств 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

(кейс, 

дискуссия) 

ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

3 Принципы организации 

финансов предприятий 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

 ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

4 Особенности финансов 

предприятий различных 

организационно-правовых 

форм 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

 Глава 2. Финансовый механизм предприятия 

5 Содержание и задачи 

финансовой политики 

предприятия 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

6 Сущность и основные 

элементы финансового 

механизма предприятия 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

 ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

 Глава 3.  Расходы и доходы предприятий, формирование финансового результата и его 

планирование 

7 Экономическое 

содержание и 

классификация затрат  

(расходов) предприятия,  

методы их учета 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

решение задач ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

8 Затраты, формирующие 

себестоимость продукции. 

Планирование 

себестоимости 

реализуемой продукции 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

решение задач ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

9 Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг), 

ее состав,  

структура и факторы роста. 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

решение задач ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

10 Механизм 

ценообразования и его 

влияние на финансовые 

результаты предприятия 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

решение задач ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8,9 

11 Доходы предприятий, их 

классификация 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

решение задач ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 
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12 Сущность, функции и виды 

прибыли, ее планирование, 

распределение и 

использование 

6 3 3 Презентация 

Схемы 

решение задач ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

13 Рентабельность, 

показатели, методы 

исчисления  

8 4 4 Презентация 

Схемы 

решение задач ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

14 Порог рентабельности 

(точка безубыточности). 

Запас финансовой 

прочности 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

решение задач ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

 Глава 4. Основные средства (основной капитал) предприятий 

15 Сущность основных 

средств (основного 

капитала) предприятия.   

Источники их 

формирования, состав и 

структура 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

16 Стоимость основных 

средств. Оценка и износ 

основных средств.  

Источники 

финансирования 

воспроизводства основных 

средств 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

решение задач ОК-1,5,8, 13 

ПК-4,8 

17 Амортизация основных 

средств, способы ее 

начисления 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

решение задач ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

18 Пути улучшения 

использования основных 

средств предприятий 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

решение задач 

 

 Глава 5. Оборотные средства (оборотный капитал) предприятий 

19 Сущность оборотных 

средств (оборотного 

капитала)  

предприятий, их состав и 

структура 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

20 Определение потребности 

предприятий в оборотных 

средствах 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

21 Эффективность 

использования оборотного 

капитала 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

решение задач ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

 Глава 6.  Инвестиции организаций (предприятий) 

22 Инвестиции: 

классификация, структура. 

Субъекты и объекты 

инвестиционной 

деятельности 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

23 Инвестиционная политика 

организаций 

(предприятий). Инвестиции 

в основной капитал и во 

внеоборотные активы. 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

 

ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 
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24 Финансовые инвестиции 

организаций (предприятий) 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

решение задач 
 

 Глава 7. Организация финансовой работы на предприятии 

25 Финансовые службы 

коммерческой организации 

(предприятия) 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

работа в группах ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

26 Финансовое планирование 

в коммерческих 

организациях 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

 ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

 Глава 8. Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой устойчивости 

предприятия 

27 Финансовый анализ: 

сущность и назначение. 

Методы и инструментарий 

финансового анализа 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

работа в группах ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

28 Анализ 

платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

предприятия 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

работа в группах ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

29 Анализ финансовых 

результатов организации 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

работа в группах ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

30 Оценка потенциального 

банкротства организации 

4 2 2 Презентация 

Схемы 

работа в группах ОК-1,4,5,8,13 

ПК-4,7,8,9,10,12 

 ИТОГО 150 75 75   
 

 

 

 

6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

1. Гражданский Кодекс Кыргызской Республики 

2. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики. 

3. Закон КР «О тарифах страховых взносов по государственному 

социальному страхованию»  

4. Нормативная база бухгалтерского учета: Сборник официальных 

материалов  

 

Основная литература 

1. Финансы предприятий / Под рук. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ, 

2011 

2. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ : 

учеб. пособие / А. Д. Шеремет, А. Ф. Ионова. - М. : ИНФРА-М, 2004,2007. - 

536 с. 
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3. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансы организаций 

(предприятий) : учеб. Для вузов. - М.:Проспект,2009.-351 с 

4. Шуляк П.Н. Финансы предприятия: учеб. для вузов.-8-Е. изд., 

перераб. и доп.-М.:Дашков и Ко, 2009.-619 С. 

5. Семенов А.М., Набиев Г.А. Финансы предприятий. – М.: 

Финансы и статистика, 2005 

6. Ковалева А.М., Лапуста М.Т. Финансы предприятий. – М.: 

ИНФРА-М, 2001 

7. Финансы организаций (предприятий):учеб. Для вузов/под ред. Н. 

В. Колчиной.-М.:Юнити-Дана,2009.-383 с. 

8. Лапуста, М.Г. Финансы предприятий : учеб. пособие / М. Г. 

Лапуста, Мазурина. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 638 с. 

 

Дополнительная литература 

1. В.С. Карелин. Финансы предприятий. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2005 

2. А.З. Бобылева. Финансовые управленческие технологии. – М.: 

ИНФРА-М, 2004 

3. Бочаров А.В. Управление денежным оборотом предприятий и 

корпораций. – М.: Финансы и статистика, 2001 

4. Бланк И.А. Управление прибылью. – Киев: Ника-Центр, Эльга, 

2002 

5. Бланк И.А. Управление активами. – Киев: Ника-Центр, Эльга, 

2001 

6. Бочаров В.В., Леонтьев И.Е. Корпоративные финансы СПБ.: 

Питер, 2003 

7. Тютюкина Е.Б. Финансы предприятия. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2002 

8. Большаков С.В. Основы управления финансами. – М.: ИД ФБК- 

Пресс, 2000 
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9. Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организации 

(предприятия). – М.: КНОРУС, 2005 

10. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные 

основы. – М.: Финансы и статистика, 2004 

11. Практикум по финансам организаций (предприятий):учеб. 

Пособие/Круш З.А., Горелкина И.А., Шохина Л.С., Ухина О.И.; под ред. З. А. 

Круш.-М.: Финансы и статистика,2006.-300 с 

12. Лупей Н.А. Финансы. Финансы организаций (предприятий):крат. 

Курс.-м.: Дашков и Ко,2007.-256 с. 

13. Финансы предприятий (организаций) Фридман А.М., - 2 – изд., - 

М., «Дашков и Ко», 2013. - 488с. 

14. Финансы предприятий, Николаева Т.П.– М.: Изд. центр ЕАОИ. 

2008. – 311 с. 

15. Финансы организаций (предприятий) под.ред. Колчиной Н.В., - 4 

– изд., - М., ЮНИТИ – ДАНА, 2007. -383 с. 

16. Финансы организаций (предприятий) Бурмистрова Л.М., Учебное 

пособие., - М., ИНФРА - М, 2009. -240 с.  

17. Финансы организации (предприятий): Учебник для Вузов. 

Гаврилова А.Н.– М.: Кнорус, 2008  

18. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие для 

Вузов. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. – М.: Кнорус, 2008  
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Приложение 6 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА 

                                                                                                         

                                                         

Кафедра  Финансов и финансового контроля им С. Сулайманбекова 

                  

  

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

(Syllabus) 

 

по дисциплине   Финансы предприятий 

_______________________________________________________ 
                                                           наименование дисциплины 

для студентов направления, профили/специальности     

 

580100 «Экономика»    профиль «Финансы и кредит» _ 
                                                                 (шифр, наименование специальности) 

форма обучения ___дневная________ 
                                                               (дневная, заочная, вечерняя) 

 

 

Всего ___5___ кредитов  

Курс ___3___                                                                        

Семестр ___6__ 

Количество рубежных контролей (РК) _3__ 

 СРС ___75__ часов, 

Экзамен __6__ семестр 

Всего аудиторных часов _75____ 

Всего внеаудиторных часов __75___ 

Общая трудоемкость ___150____ часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек – 2017 
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1. Программа обучения студентов (силлабус) составлен на основе  

программы учебной дисциплины, разработанной ст. преподавателем 

Назековой М.Т. по направлению «Экономика» (профиль) 580100 

«Финансы и кредит» утвержденного .03.2017г. 

2. Программу обучения студентов (силлабус) разработала ст. 

преподаватель Назекова М.Т. 

3. Обсуждена и одобрена на заседании выпускающей  кафедры 

«Финансов и финансового контроля» протокол №___от «___» ____2017 г. 

 

 

 

Зав.выпускающей кафедрой«Финансов и финансового контроля»  

д.э.н., профессор     ___________________________________Чолбаева С.Дж. 
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4. СИЛЛАБУС 

 

Дисциплина «Финансы предприятий» 

 

Преподаватель Назекова Минара Толомушовна 

Кафедра «Финансов и финансового контроля», каб. 208 

e-mail: minara_79 mail. ru 

Время занятий: по расписанию  

Количество кредитов: 5 

Время проведения курса: 6 семестр 2016-2017 учебный год 

Контактные часы – 75 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Описание курса 

Цель учебной дисциплины «Финансы предприятий» является 

подготовка высококвалифицированных специалистов в области финансово-

кредитных отношений, владеющих навыками практической работы на 

предприятиях различных отраслей хозяйства, в объединениях и 

министерствах. 

Изучение теоретических и методических подходов в управлении 

финансами предприятий может быть полезно при осуществлении 

практической работы финансовыми менеджерами предприятий, 

специалистами аудиторских и консалтинговых компаний, специалистами 

государственного налогового администрирования и корпоративного 

налогового менеджмента. 

Ожидаемые результаты: По окончании изучения курса «Финансы 

предприятий» студенты должный получить систему знаний в области теории 

финансов предприятий и использовать полученные знания, в практической 

работе уметь правильно анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

процессе хозяйственной деятельности предприятия, обобщать результаты 
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анализа, формулировать соответствующие выводы, и на основе этого 

разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем. 

Необходимо обеспечить формирование у студентов потребности 

повышения уровня своей профессиональной подготовки путем постоянного 

обновления полученных знаний, способностей к совершенствованию 

профессионального мастерства. 

Пререквизиты курса: Знание теоретических основ микроэкономики и 

макроэкономики, финансов, экономики предприятия, бухгалтерского учета. 

Постреквизиты курса: дисциплина «Финансы предприятий» является 

основой для изучения следующих дисциплин: финансовый менеджмент, 

финансовый анализ. 

Особенности выполнения курса: 

Курс будет проводится в форме лекционных (дискуссионных) и 

практических (элементы деловой игры, кейс – стади, 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; 
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 Обязательное посещение занятий. Если пропущено более 3-х 

занятий, студент обязан отработать их в назначенное время; 

 На занятие приходить подготовленным. 

Критерии оценок: 

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. Если студент не смог сдать модуль во время рейтинг – 

контроля по уважительной причине, то сдача модуля допускается с 

разрешения. 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. 

Оценка знаний студентов: 

Текущий контроль                                         – 20 баллов 

Письменная работа      – 20 баллов 

Рубежный контроль      – 40 баллов 

Итоговый контроль      – 20 баллов 

 

Итого                                                           – 100 баллов 
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Силлабус дисциплины «Финансы предприятий» 

ст. преподаватель Назекова Минара Толомушовна 
№ Дата занятия Темы контактных часов Для чтения Контр. задания Тесты 

1  Сущность и содержание финансов предприятий.  Функции финансов организаций Введение Первое 

контрольное 

задание 

Первый 

тест 2  Место финансов предприятий в финансовой системе страны, их роль в формировании финансовых 

ресурсов и денежных средств 

Лекция 1 

3  Принципы организации финансов предприятий Лекция 1 

4  Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм Лекция 2 

5  Содержание и задачи финансовой политики предприятия Лекция 3 

6  Сущность и основные элементы финансового механизма предприятия Лекция 3 

7  Экономическое содержание и классификация затрат  (расходов) предприятия,  методы их учета Лекция 4 Второе 

контрольное 

задание 

Второй 

тест 8  Затраты, формирующие себестоимость продукции. Планирование себестоимости реализуемой продукции Лекция 4 

9  Выручка от реализации продукции (работ, услуг), ее состав, структура и факторы роста. Лекция 5 

10  Механизм ценообразования и его влияние на финансовые результаты предприятия Лекция 5 

11  Доходы предприятий, их классификация Лекция 6 

12  Сущность, функции и виды прибыли, ее планирование, распределение и использование Лекция 7 

13  Рентабельность, показатели, методы исчисления  Лекция 7 

14  Порог рентабельности (точка безубыточности). Запас финансовой прочности Лекция 7 

15  Сущность основных средств (основного капитала) предприятия.  Источники их формирования, состав и 

структура 

Лекция 8   

16  Стоимость основных средств. Оценка и износ основных средств. Источники финансирования 

воспроизводства основных средств 

Лекция 8 

17  Амортизация основных средств, способы ее начисления Лекция 8 

18  Пути улучшения использования основных средств предприятий Лекция 8 

19  Сущность оборотных средств (оборотного капитала)  предприятий, их состав и структура Лекция 9 

20  Определение потребности предприятий в оборотных средствах Лекция 9 

21  Эффективность использования оборотного капитала Лекция 9 

22  Инвестиции: классификация, структура. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности Лекция 10 Третье 

контрольное 

задание 

Третий 

тест 23  Инвестиционная политика организаций (предприятий). Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные 

активы. 

Лекция 10 

24  Финансовые инвестиции организаций (предприятий) Лекция 10 

25  Финансовые службы коммерческой организации (предприятия) Лекция 11 

26  Финансовое планирование в коммерческих организациях Лекция 12 

27  Финансовый анализ: сущность и назначение. Методы и инструментарий финансового анализа Лекция 13 

28  Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия Лекция 14 

29  Анализ финансовых результатов организации Лекция 14 

30  Оценка потенциального банкротства организации Лекция 14   

Внимание! Преподаватель оставляет за собой право на 15 % изменение тематического плана. 

                     Текущие результаты прохождения курса будет размесятся в модульно – рейтинговой ведомости на кафедре.  
Список рекомендуемой  литературы: 

1. Финансы предприятий (организаций) Фридман А.М., - 2 – изд., - М., «Дашков и 

Ко», 2013. - 488с. 

2. Финансы предприятий, Николаева Т.П.– М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 311 с.  

 

3. Финансы организаций (предприятий) под.ред. Колчиной Н.В., - 4 – изд., - М., 

ЮНИТИ – ДАНА, 2007. -383 с. 

4. Финансы организаций (предприятий) Бурмистрова Л.М., Учебное пособие., - М., 

ИНФРА - М, 2009. -240 с. 
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5. ГЛОССАРИЙ 

Активная часть основных средств - (а) основные средства за 

исключением зданий и сооружений; (б) машины, оборудование, транспортные 

средства. 

Амортизация - (а) постепенное снижение ценности амортизируемого 

актива вследствие его изнашивания; (б) процесс перенесения единовременных 

расходов, связанных с приобретением долгосрочного актива, на затраты отчетных 

периодов в течение рассчитанного срока полезной службы этого актива. В 

англоязычной литературе термин amortization закреплен за амортизацией 

нематериальных активов, термин depreciation - за амортизацией материальных 

активов (основных средств), что касается земли, то здесь применяется термин 

depletion (истощение). 

Амортизация ускоренная - амортизация, при которой относительно 

большая часть стоимости амортизируемого актива списывается на затраты в 

первые годы его эксплуатации. 

Бухгалтерский баланс - основная форма бухгалтерской отчетности, 

характеризующая состояние активов предприятия (актив баланса) и источников 

их формирования (пассив баланса). Итог баланса называют его валютой. 

Бюджет финансовый - система показателей, дающих прогнозную оценку 

финансового положения и результатов деятельности предприятия.  

Выручка - валовые поступления экономических выгод в ходе обычной 

деятельности предприятия.  

Доходы - увеличение экономических выгод предприятия в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 

обязательств в ходе обычной деятельности, приводящее к увеличению капитала 

собственников этого предприятия, за исключением их вкладов. 

Затраты - выраженные в денежной оценке некапитализируемые и 

декапитализируемые расходы и начисления, относимые к отчетному периоду при 

исчислении финансового результата за этот период. Затраты представляют собой 

либо часть ранее сделанных, т. е. капитализированных, расходов, либо расходы и 
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начисления, признаваемые затратами в момент их производства. Начисления 

обусловлены необходимостью использования привлеченных ресурсов (например, 

начисление заработной платы наемным работникам).  

Затраты (расходы) переменные - затраты, условно меняющиеся прямо 

пропорционально с изменением объемов производства. 

Затраты (расходы) условно-постоянные - затраты, практически не 

меняющиеся с изменением объемов производства. 

Капитал - в приложении к предприятию означает: (1) совокупность 

ресурсов, являющихся универсальным источником его доходов (физическая 

концепция капитала в рамках экономического подхода); (2) доля собственников 

предприятия в его активах (финансовая концепция капитала в рамках бухгал-

терского подхода); (3) совокупность долгосрочных источников финансирования 

предприятия (модификации физической и финансовой концепций капитала в 

рамках учетно-аналитического подхода). Величина капитала может быть 

рассчитана по балансу; в рамках трех приведенных подходов она численно равна 

соответственно: (1) итогу баланса по активу; (2) итогу раздела пассива баланса 

«Капитал и резервы»; (3) сумме итогов разделов пассива баланса «Капитал и 

резервы» и «Долгосрочные обязательства». 

Капитал заемный - долгосрочное обязательство предприятия перед 

третьими лицами. 

Капитал собственников (предприятия) - стоимостная оценка совокупных 

прав собственников предприятия на долю в его имуществе. Численно равен 

величине чистых активов. Как источник средств представлен разделом «Капитал 

и резервы» в пассиве баланса. Синоним - собственный капитал. 

Коэффициент годности - доля стоимости основного средства, 

предназначенной к списанию на затраты в последующие периоды. 

Коэффициент износа - доля стоимости основного средства, списанная на 

затраты к моменту составления отчетности. 
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Критический объем продаж - объем продукции, доходы от продажи 

которой в точности покрывают совокупные расходы на ее производство и 

реализацию, обеспечивая тем самым нулевую прибыль. 

Ликвидность предприятия - наличие у него оборотных средств в размере, 

теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств хотя бы и 

с нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами; иными словами, 

предприятие ликвидно, если его оборотные активы формально превышают 

краткосрочные обязательства. 

Организация коммерческая - организация, имеющая целью извлечение 

прибыли с последующим распределением ее среди участников, создавших 

данную организацию. 

Платежеспособность - наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. 

Предприятие - имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Прибыль маржинальная - разница между выручкой от продаж и 

переменными затратами. 

Прибыль операционная - прибыль до вычета процентов и налогов. 

Прибыль чистая - прибыль, доступная к распределению собственниками. 

Прибыль экономическая - прирост капитала собственников предприятия, 

имевший место в отчетном периоде. 

Продолжительность финансового цикла - показатель, характеризующий 

среднюю продолжительность между оттоком денежных средств в связи с 

осуществлением текущей производственной деятельности и их притоком как 

результатом производственно-финансовой деятельности. 

Расходы - «жертвование» некоторого ресурса, т. е. его уменьшение или 

использование для достижения поставленных целей.  

Рентабельность - показатель, рассчитываемый соотношением прибыли с 

некоторой базой, характеризующей предприятие с одной из двух сторон: (а) 
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ресурсы или (б) совокупный доход в виде выручки, полученной от контрагентов в 

ходе текущей деятельности. 

Себестоимость - стоимостная оценка расхода или оплаты ресурсов, 

использованных или привлеченных предприятием для производства или 

приобретения оцениваемого объекта. 

Собственные оборотные средства - показатель, характеризующий ту часть 

собственного капитала предприятия, которая формально считается источником 

покрытия текущих активов предприятия (т. е. активов, имеющих оборачиваемость 

менее одного года). Возможны несколько алгоритмов его расчета; наиболее 

распространенный - разность между величиной оборотных активов и 

краткосрочных обязательств. 

Убытки - (а) расходы, не приведшие к появлению дохода; (б) превышение 

затрат над доходами при расчете финансового результата за период. 

Управление - процесс целенаправленного, систематического и 

непрерывного воздействия управляющей подсистемы на управляемую с помощью 

так называемых общих функций управления, образующих замкнутый и 

бесконечно повторяющийся управленческий цикл. 

Экономическая выгода - заключенный в активе потенциал прямого или 

косвенного превращения его в поток денежных средств или их эквивалентов, под 

которыми понимаются высоколиквидные, как правило, краткосрочные 

инвестиции (обычно, ценные бумаги). 
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ЗАЯВКА 

на перевод  учебно-методического материала  

с русского языка на кыргызский язык 

 

Структура/Кафедра:    «Финансов и и финансового контроля» 

 

Автор(ы).  Назекова Минара Толомушовна 

    

Вид (тип) материала: Учебно-методический комплекс «Финансы предприятий» 

 

Предназначен  для студентов программ ВПО: 
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Аннотация материала 

        УМК по дисциплине «Финансы предприятий» предназначен для студентов 

направления 580100 «Экономика» профиля «Финансы и кредит». УМК предназначен для 

изучения студентами курса «Финансы предприятий» и предусматривает последовательное 

и системное изучение принципиальных вопросов организации и управления финансов 

предприятий, определение параметров объектов финансового управления, освоение 

содержания и механизма реализации основных финансовых операций, а также 

формирование современных компетенций в области принципах организации финансов 

предприятий, разработки финансовой политики хозяйствующих субъектов в условиях 

рыночной экономики, овладение современными методами и инструментами управления 

финансами предприятия. 
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