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1. Цели и задачи учебной дисциплины
Финансы организаций занимают ведущее место в воспроизводственном
процессе и формировании собственных денежных средств и централизованных
финансовых ресурсов государства. Оптимальная организация финансов на предприятии позволяет не только укрепить его финансовое положение и конкурентоспособность, но и обеспечить финансовую стабилизацию в стране.
Целью данной дисциплины является изучение основ функционирования в
рыночных условиях финансов коммерческой организации как важного представителя сферы материального производства для эффективного управления активами
и пассивами организации, прибылью и денежными потоками.
Задачами дисциплины являются:
 изучение особенностей организации финансов предприятий (организаций);
 ознакомление с порядком формирования доходов и расходов организации и методами планирования себестоимости и выручки от реализации продукции;
 освоение знаний по формированию, распределению, использованию и
планированию финансовых результатов деятельности коммерческих организаций;
 изучение методов определения потребности в оборотном капитале и
подходов к финансированию оборотных средств;
 изучение порядка финансирования основного капитала;
 ознакомление с современными методиками оценки финансового состояния организации;
 освоение приемов финансового планирования и основ бюджетирования
на предприятии.
2. Место учебнойдисциплины в структуре программы подготовки специалистовсреднего звена
Междисциплинарный курс «Финансы организаций» относится к междисциплинарным курсам профессионального модуля «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций» основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
по специальности 38.02.06 «Финансы».
Междисциплинарный курс основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплины «Экономика», «Экономика организаций». В свою очередь междисциплинарный курс является предшествующим для изучения дисциплин «Финансовый анализ», «Финансовое планирование» и междисциплинарного курса
«Организация внешних финансовых отношений».
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Указанные связи и содержание междисциплинарного курса «Финансы организаций» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе
обучения и будущей деятельности финансиста.
В процессе освоения междисциплинарного курса, обучающиеся должны
усвоить основные понятия и современные принципы работы с экономической
информацией и уметь использовать статистические и количественные методы для
решения организационно-управленческих задач.
3. Результаты освоения учебной дисциплины, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 составлять и анализировать смету затрат на производство;
 планировать объемы реализуемой продукции;
 планировать финансовые результаты деятельности организации;
 планировать распределение прибыли;
 составлять баланс доходов и расходов;
 обосновывать выбранную учетную и амортизационную политику для
предприятия;
 оценивать эффективность использования основного и оборотного капитала;
 определять потребность в оборотном капитале;
 анализировать финансовое состояние организации;
знать:
 теоретические основы и практические аспекты организации финансов
предприятий.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебнойдисциплины:
а) общие (ОК):

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество (ОК 2);

принимать решения в стандартных и нестандартных организациях и
нести за них ответственность (ОК 3);
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осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного управления профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий
(ОК 5);

ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности (ОК 9);
б) профессиональные (ПК):

участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации
(ПК 3.1);

составлять финансовые планы организации (ПК 3.2);

участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации
(ПК 3.3).
4. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
4.1 Количество часов на освоение учебной дисциплины
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в т.ч:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
4.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
По семестрам
Всего
4 сем.

Вид учебной работы
Очная форма обучения
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего).
Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч.
теоретическое обучение
практические занятия
курсовой проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч.
над курсовым проектом
над рефератом
над контрольной работой в форме теста
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Заочная форма обучения
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего).
Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч.
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156
114
76
18
20
44
-

156
114
76
18
20
44
-

156
14

156
14

теоретическое обучение/ обзорные, установочные занятия
практические занятия
курсовой проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч.
над курсовым проектом
над рефератом
над контрольной работой в форме теста
Промежуточная аттестация в форме экзамена

6
4
4
142
-

6
4
4
142
-

4.3 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:
№ Наименование раздела /
п/п
темы

Содержание учебного материала

Уровень
освоения*

Лекции
1

2

3

Основы организации фи- Сущность финансовых отношений организаций. Роль
нансов предприятий
финансов в деятельности организации. Функции финансов организаций. Принципы организации финансов
организаций. Финансовые ресурсы предприятия. Сущность и классификация капитала предприятия. Собственный и заемный капитал организации, государственное регулирование финансов организаций.
Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов организаций малого бизнеса.
Система управления финансами на предприятии. Функции финансового менеджера.
Доходы и расходы орга- Сущность и классификация доходов организаций.
низаций
Порядок формирования и использования доходов от
реализации продукции.
Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). Факторы роста выручки
Сущность и классификация расходов организаций.
Классификация расходов, связанных с производством и
реализацией по экономическим элементам.
Состав внереализационных расходов.
Планирование себестоимости.
Экономическое содержание, состав и методы оценки
Капитал предприятия
основного капитала организации.
Источники финансирования основного капитала организации. Лизинг как метод финансирования основного
капитала.
Амортизационная политика предприятия. Сущность
амортизации и ее роль в воспроизводственном процессе. Порядок расчета амортизационных отчислений в
бухгалтерском и налоговом учете.
Показатели эффективности использования основного
капитала организации (показатели оборачиваемости,
рентабельности, фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности).
Экономическое содержание оборотного капитала.
Структура оборотных активов организации.
Определение потребности в оборотном капитале: аналитический, коэффициентный методы определения
норматива оборотных средств и метод прямого счета
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1

1

1

4

1

2

Источники финансирования оборотных средств. Современные подходы к финансированию оборотных
средств: идеальная, агрессивная, компромиссная и консервативная модели.
Показатели эффективности использования оборотного
капитала.
Оценка финансового со- Сущность анализа финансового состояния предприятия,
стояния организации
его цели и задачи, виды финансового анализа
Бухгалтерская отчетность как источник информации
для проведения анализа финансового состояния предприятия
Методика анализа финансового состояния предприятия:
нормативная база, анализ имущественного положения
организации, анализ ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой
активности, анализ рентабельности деятельности.

Практические/
семинарские занятия
Основы организации фи- Пользуясь нормативными законодательными актанансов предприятий
ми, регулирующими особенности финансовых отношений коммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, выявить особенности формирования уставного (складочного) капитала, собственников имущества, особенности
распределения прибыли и особенности распределения ответственности по обязательствам предприятия.Решение задач по определению суммы
первоначального капитала при образовании юридического лица, расчет чистых активов и регулирование величины уставного капитала.
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1,2

Доходы и расходы орга- Решение задач по определению плановой выручки
низаций
методом прямого счета и аналитическим методом.

Планирование объема производства и продаж, составление плана поступления денежных средств от
реализации продукции. Решение задач по планированию себестоимости единицы продукции и планированию себестоимости товарного выпуска
3

1

Решение задач по определению суммы амортизационных отчислений и оценка их влияния на финансовый результат деятельности предприятия,
оценка эффективности использования основного
капитала. Решение задач по определению потребности в оборотном капитале методом прямого счета, оценка эффективности использования оборотного капитала.
Оценка финансового со- Составление аналитического баланса, выявление
стояния организации
«больных» статей баланса, составление аналитических таблиц для проведения анализа, проведение
анализа имущественного положения организации,
его ликвидности, платежеспособности, расчет абсолютных и относительных показателей финансо-

1,2

Капитал предприятия
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1,2

1,2,3

вой устойчивости, определение типа финансовой
устойчивости организации, расчет показателей деловой активности и рентабельности деятельности,
расчет производственного и финансового цикла.
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач).
При этом первый и второй уровень соответствует пороговому уровню сформированности компетенций, а третий – продвинутому.

4.4 Виды самостоятельной работы:
№
Наименование раздела /
Вид и содержание
п/п
темы дисциплины
самостоятельной работы
Основы организации финан- Подготовка по теме к вопросам
1
сов предприятий
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тестовых заданий.
Доходы и расходы организа- Подготовка по теме к вопросам
2
ций
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тестовых заданий.
3
Капитал предприятия
Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тестовых заданий.
Оценка финансового состоя- Подготовка по теме к вопросам
4
ния организации
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тестовых заданий.
6
Все темы курса
Подготовка к экзамену

7

Форма контроля
Опрос на практическом
занятии. Дискуссия. Контрольная работа в форме
тестов.
Опрос на практическом
занятии. Дискуссия. Контрольная работа в форме
тестов.
Опрос на практическом
занятии. Дискуссия. Контрольная работа в форме
тестов.
Опрос на практическом
занятии. Дискуссия.
Контрольная работа в
форме тестов.
Экзамен

4.5 Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/
п
1
2
3
4

Виды занятий (часов)
ТеоретичеСамостояПракти- Лабораское обучетельная
ческие
торные
ние
работа
Очная форма обучения

Наименование раздела / темы дисциплины

Основы организации финансов предприятий
Доходы и расходы организаций

Капитал предприятия
Оценка финансового состояния организации
Курсовой проект

Итого:
1
2
3
4

Капитал предприятия
Оценка финансового состояния организации
Курсовой проект

Итого:

19

2

-

8

29

19

4

-

12

35

19

4

-

10

33

19

8

-

12

39

-

42

20
156

76
18
Заочная форма обучения

Основы организации финансов предприятий
Доходы и расходы организаций

Всего

1

1

-

35

37

1,5

1

-

35

37,5

1,5

1

-

36

38,5

2

1

-

36

39

142

4
156

6

4

-

5. Информационное обеспечение обучения
1. Финансы организаций : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М,
2017. — 202 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=556548
2. Финансы организаций/КонищеваМ.А., КурганО.И., ЧеркасоваЮ.И. - Краснояр.:
СФУ, 2015. - 384 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549451
3. Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В. П. Климович. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИД ""ФОРУМ""; ИНФРА-М, 2015. - 336 с."
4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие /
А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,
2015.
288
с.
Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484739
5. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический комплекс / А.М.
Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=416597
6. Финансы предприятий ОП.13: методические рекомендации для обучающихся к
практическим занятиям и самостоятельной работе по специальности 38.02.06
Финансы / Сост. Н.Ю. Трещевская. - Воронеж: АОНО ВО «ИММиФ», 2015. - 28
с.

Мы так же рекомендуем регулярно посещать сайт дистанционного обучения экономическим специальностям для того, чтобы поддерживать актуальность знаний
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на
высоком
уровне.
Сайт
ным(www.businesslearning.ru).
6.

является

бесплатным

и

аттестован-

Условия реализации учебной дисциплины

Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению
Теоретическое обучение и практические занятия проводится в аудиториях,
оснащенных мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить презентации, разработанные с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint,
использовать наглядные, иллюстрационные материалы. Компьютерное тестирование проводится на базе стандартного компьютерного класса с использованием
единой тестирующей оболочки.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплекты учебно-методических и наглядных пособий;
- калькуляторы;
Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование;
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- локальная сеть с выходом в Интернет.
7.

Контроль иоценка освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения освоенных умений и знаний приводятся в фонде оценочных средств.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.
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