АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ

Б1.Б.35 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: к.э.н., доцент кафедры Экономики и финансов Биткина И.К.
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Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции ПК-2 способность на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов и ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
План курса:
Тема 1 «Роль и место финансов организаций (предприятий) в финансовой
системе страны. Особенности построения финансовых отношений с различными
экономическими субъектами»
Сущность финансов организаций (предприятий). Сходство и отличие финансов
организаций (предприятий) от финансов других субъектов экономики. Функции финансов
организаций (предприятий). Финансовые взаимосвязи организации с другими субъектами
финансовой системы страны.
Тема 2 «Информационная база финансовой деятельности организации.
Финансовая отчетность»
Информационная база проведения финансового анализа. Компоненты (блоки)
информационной базы предприятия. Финансовая отчетность предприятия как компонент
информационной базы.
Тема 3 «Анализ финансовых ресурсов организации»
Сущность и состав финансовых ресурсов организации. Роль финансовых ресурсов
в финансовом обеспечении деятельности предприятия. Методики анализа финансовых
ресурсов организации.
Тема 4 «Внеоборотные активы как компонент имущества организации: состав
и особенности анализа»
Активы организации: понятие, состав, характеристика. Бухгалтерская и
экономическая характеристика активов организации. Экономическое содержание и
основные элементы внеоборотных активов. Основные средства как элемент внеоборотных
активов организации. Виды стоимостных оценок внеоборотных активов и специфика их
применения (первоначальная стоимость, восстановительная стоимость, ликвидационная
стоимость, остаточная стоимость, текущая стоимость, бухгалтерская стоимость).
Нематериальные активы. Соотношение интеллектуального капитала и нематериальных
активов фирмы. Понятие амортизации, ее сущность и различные методы начисления
амортизации. Показатели оценки эффективности использования внеоборотных активов.
Резервы повышения эффективности использования внеоборотных активов организации.
Тема 5 «Специфика анализа оборотных активов организации»
Экономическое содержание и организация оборотного капитала на предприятии.
Состав, размещение оборотного капитала по стадиям кругооборота. Структура оборотных

активов организации, размещение по уровню ликвидности. Запасы как элемент оборотных
активов. Дебиторская задолженность организации и методы управления ею. Денежные
расчеты организации. Иные формы расчетов предприятия с контрагентами. Определение
оптимальной величины оборотного капитала, необходимого для нормального
функционирования предприятия. Методы определения потребности в оборотном
капитале. Источники финансирования оборотных средств. Эффективность использования
оборотного капитала и резервы его повышения. Показатели эффективности использования
оборотного капитала. Производственный и финансовый цикл. Чистый оборотный капитал
(чистые оборотные активы, собственные оборотные средства) и методика его расчета.
Чистые активы организации.
Тема 6 «Доходы и организации: структура, классификация, специфика управления»

Понятие выручки от реализации. Планирование объема продаж. Порядок
формирования доходов от реализации. Порядок использования выручки от реализации.
Понятие валового и чистого дохода. Анализ факторов роста валового дохода.
Операционные доходы и расходы. Прочие внереализационные доходы и расходы.
Определение финансового результата от реализации продукции, работ, услуг. Доходы от
финансовой и инвестиционной деятельности. Выручка как финансовый показатель.
Способы и источники повышения доходов организации. Специфика исчисления
показателей доходов организации в бухгалтерском и налоговом учете.
Тема 7 «Прибыль как конечный финансовый результат деятельности организации.
Методы анализа прибыли»
Абсолютные и относительные показатели финансовых результатов деятельности
организации (предприятия). Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
Методы анализа прибыли предприятия.
Тема 8 «Финансовый анализ как метод оценки эффективности управления
финансами организаций (предприятий). Оценка финансового состояния
организации»
Сущность финансового анализа как компонента экономического
макроанализа. Виды финансового анализа и методы его проведения. Показатели
финансового состояния организации. Платежеспособность и ликвидность, способы их
сохранения.
Тема 9 «Особенности финансов организаций различных организационноправовых форм и отраслей экономики»
Особенности организации финансов в основных отраслях экономики:
промышленности, строительства, транспорта, торговли, коммунального и сельского
хозяйства и т.д. Особенности анализа финансового состояния предприятий.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
1.1 Дисциплина Б1.Б.35 «Финансы предприятий (организаций)» обеспечивает
владение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-2

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Способностью
на ПК-2.1.1
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические

Наименование этапа
освоения компетенции

Способность
на
основе
типовых
методик проводить
финансовый анализ
организации

ПК-3

показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

ПК-3.1.1

Способность
рассчитывать
основные показатели
финансового
состояния
организации

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформулированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Составление
и ПК-2.1.1
представление финансовой
отчетности экономического
субъекта»
Профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
(Утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
22.12.2014 N 1061н)

Результаты обучения

На уровне знаний:
Ликвидность, платежеспособность,
активы, пассивы, собственный
капитал,
обязательства,
долгосрочные активы, текущие
активы, собственный оборотный
капитал,
чистые
активы,
финансовый
анализ,
ретроспективный анализ, текущий
анализ, перспективный анализ,
горизонтальный
анализ,
вертикальный анализ.
На уровне умений:
Оценивать
эффективность
деятельности
организации,
используя
типовые
методики
финансового анализа

«Руководство структурным ПК-3.1.1
подразделением
внутреннего
контроля»
Профессионального
стандарта «Специалист по

На уровне навыков:
Интерпретировать экономические
показатели, полученные в ходе
финансового анализа деятельности
организации
На уровне знаний:
Финансовое
состояние,
ликвидность, платежеспособность,
финансовая
устойчивость,
финансовая автономия, деловая

внутреннему
контролю
(внутренний
контролер)»
(Утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
22.04.2015 N 236н)

активность.
На уровне умений:
Осуществление
анализа
финансового
состояния
предприятия
по
имеющимся
данным,
расчет
показателей
эффективности
деятельности
организации, определение уровня
ликвидности и платежеспособности
организации.
На уровне навыков:
Осуществление
подготовки
данных, необходимых для расчета
показателей,
характеризующих
финансовое состояние организации,
обоснование выбранной методики
финансового анализа деятельности
организации,
формулирование
выводов на основе проведенных
расчетов.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного опроса по
вопросам билета
Основная литература.
1. Биткина И. К. Практические упражнения по финансам организаций для студентов:
кейсы, задачи, деловые игры. – Волгоград: Изд-во ВФ РАНХиГС, 2013

