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Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины слушатели должны:  

знать: 

- экономическое содержание финансов организации, объективные условия их 

функционирования; значение и место в финансовой системе государства; 

- концепцию развития финансовых отношений на уровне организации в условиях 

рынка на основе законодательных актов и нормативных документов по вопросам 

финансов; 

- экономическое содержание основных категорий и понятий по вопросам финансов 

организации; 

- конечные финансовые результаты деятельности организации для 

перераспределения финансовых ресурсов, поддержания оптимальной структуры капитала; 

уметь: 

- осуществлять расчеты с бюджетом по налогам; 

- эффективно распределять чистую прибыль; 

- составлять финансовый план предприятия; 

- анализировать финансовое состояние организации и применять методы 

финансового оздоровления; 

- владеть методикой расчета основных экономических и финансовых показателей 

на уровне организации; 

- определять внутренние источники финансирования, обеспечивающих текущее 

финансирование и кредитование для стимулирования деятельности, роста 

производительности труда и оптимизации издержек производства; 

быть ознакомленными с: 

– законодательными и нормативными документами в области финансов  вообще, 

и финансов организации, в частности; 

– основными направлениями государственной финансовой и налоговой 

политики; 

– статистическими и оперативными материалами, характеризующими 

финансовые процессы ворганизациях. 
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Содержание курса: 

Целью дисциплины является усвоение теоретических и практических основ 

организации функционирования финансов организаций. Полученные знания дадут 

возможность с одной стороны, научиться привлекать денежные средства, а с другой – 

эффективно и рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы, т.е. управлять 

финансами организации.  

Задачи дисциплины: 

 изучение понятий и основ организации финансов организаций; 

 последовательное изучение экономического содержания и методов формирования 

основных финансовых ресурсов: доходов, прибыли, амортизации, оборотных активов; 

 представить управление финансами как целостную систему  взаимосвязанных 

элементов в виде финансовой политики, стратегии и тактики; 

 определить роль, место и значение  финансового планирования, как способа 

реализации управления финансами; 

 рассмотреть  конкретные формы  реализации  финансового плана  с целью 

достижения выработанных организацией стратегических целей; 

 обзор финансовых методов обеспечения финансовой безубыточности 

деятельности организации; 

 раскрыть специфические особенности финансов организаций различных 

организационно-правовых форм.  

 

Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

Экономическая теория, 

 Деньги, кредит, банки,  

Экономический анализ,  

Финансы,  

Налоги и налогообложение и др. 

Форма обучения:Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в журнале. 

Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные причины. 

Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать оценку 

студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, обязан 

самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти знания в 

беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  



Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будут иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни.  

 

Методы преподавания: 

   -   лекции; 

- семинары 

-      самостоятельная работа 

Виды учебной деятельности: 

посещение лекций 

работа в группе 

участие в дискуссиях 

индивидуальные занятия 

 

Рекомендуемая или обязательная литература: 

1. Бектенова Д.Ч. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебное пособие. Бишкек. 

2003. 

2. Фирсова А. Финансы предприятий. – М.: Альфа-Пресс, 2007. 

3. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. – М.: Менеджмент и 

анализ, 2008. 

4. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов, 7-е издание. Пер. с англ. – М.: 

Олимп-бизнес, 2004. 

5. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: Финансы и 

статистика, 2001. 

6. Горфинкель В. Я. Малый бизнес. Организация, экономика управление, 2-е изд. М.: 

Юнити, 2003. 

7. Зимин Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. – М.: Колос, 2004.  

8. Ковалев В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 

2003. 

9. Масленченков Ю. Практика бюджетирования на предприятиях России. – М: БДЦ-

Пресс, 2004. 

10. Ханк Д. и Вильямс Д. Бизнес прогнозирование. 7-е изд., пер. с англ. – М.: Вильямс, 

2003. 

11. Хруцкий В. Внутри фирменное бюджетирование. – М.: Финансы и статистика, 

2004. 

12. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: Менеджмент и анализ. 2004. 

13. Шуляк П.Н., Дешков И.К. Финансы предприятия. Учебник. – М.: ИНФРА–М, 2004. 

14. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учеб. –  

3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. 



 

Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле 

преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая 

собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного 

модуля на всех видах занятий. 

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменное 

тестирование.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов. 

Форма промежуточного контроля Сумма баллов 

Сумма баллов по I модулю 0-50 
Сумма баллов по II модулю 0-50 

 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзаменапо 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

Форма итогового контроля Сумма баллов 

Сдача экзамена 0-100 

Всего: Среднеарифметическая сумма баллов по промежуточному 

и итоговому (экзамену)  контролям 

 

0-100 

 

Стажировка: нет 

 

  



 

 


