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1. Цели и задачи курса 
         Особенностью управления финансами организаций (предприятий)  

являются  принятие финансовых решений связанных с формированием 

достаточных для развития предприятия финансовых ресурсов, поиском 

источников финансирования, использование финансовых инструментов, 

позволяющих решать ключевые проблемы организаций (предприятий): 

платежеспособность, ликвидность, доходность и оптимальное соотношение 

собственных и заемных источников для финансирования предприятия. 

Знание теории содержания финансов предприятий и практических 

методов управления ими, позволяет разрабатывать финансовый механизм  

повышающий эффективность функционирования организации (предприятия) 

на основе осуществления финансово-экономических расчетов и 

аналитического обоснования принятия управленческих решений. 

       Изучение дисциплины «Финансы организаций» позволит студентам 

понять теорию и практику формирования, распределения и использование 

финансовых ресурсов необходимых для обеспечения непрерывного 

воспроизводственного процесса хозяйствующего субъекта. В результате 

изучения рекомендуемых учебников, учебных пособий, нормативно-

правовых актов студент должен понять и усвоить сущность, функции, 

содержание, методы организации и управления финансами в практической 

деятельности. 

Изучение дисциплины строится на основе аудиторного освоения 

материал, включающее лекции и практические занятия и самостоятельной 

подготовки в виде решения заданий контрольной работы с использованием 

учебной и научной литературы, методических рекомендаций. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний в области финансовых отношений на уровне организации 

(предприятия), развитие навыков и способностей осуществления финансового 

анализа, финансового планирования и принятие решений в области управления 

финансовыми ресурсами. 
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Задачи изучения дисциплины:  

  рассмотрение актуальных вопросов организации финансов на 

предприятии, формирования финансовых ресурсов, их распределение и 

использование 

 рассмотрение методов планирования и прогнозирования финансовых 

результатов хозяйственной деятельности организаций; 

 наработка навыков осуществления финансового анализа, 

интерпретации полученных результатов и обоснование выводов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Финансы организаций»» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

 - способности анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем (ОК-4); 

- умению использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способности выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

- способности анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7). 
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В результате изучения дисциплины «Финансы организации» студент 

должен: 

Знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных     экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

Уметь:  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро-   и макроуровне; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели;    

 использовать   источники экономической, социальной, 

управленческой информации;  

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию,  содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;      

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач;   

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в   соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 
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Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

2. Рекомендации по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа выполняется в виде письменного ответа на 2 

теоретических вопроса и решения практического задания в соответствии с 

последней цифрой зачетной книжки. Теоретические вопросы должны быть 

изложены в объеме не менее 12-14 страниц машинописного текста на 

стандартных листах формата А4. Титульный лист должен содержать 

название дисциплины, курса, номер группы, Ф.И.О. студента, шифр зачетной 

книжки и другие официальные реквизиты (название учебного заведения, 

кафедры).  

Выполненная контрольная работа сдается в деканат факультета 

заочного обучения не позднее, чем за 30 дней до начала экзаменационной 

сессии. 

При подготовке к выполнению контрольной работы студент 

предварительно изучает учебный материал по рекомендуемому перечню 

литературных источников. При ответах на вопрос необходимо делать ссылки 

на правовые нормы, регулирующие формирование и управление финансами 

организаций в современных рыночных условиях, а также приводить мнение 

различных авторов, рассматривающих данный вопрос. 

Выполненную контрольную работу  следует подписать автором, 

поставить дату окончания завершения работы над ней. В завершении работы 
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студент обязательно приводит перечень использованных правовых актов и 

литературных источников, включая периодические издания. 

Контрольная работа возвращается студенту на экзаменационной 

сессии. 

В случае отрицательной рецензии контрольная работа дорабатывается 

студентом в период сессии и после доработки представляется преподавателю 

на повторное рецензирование. Студент, не получивший положительную 

рецензию на контрольную работу, не допускается к итоговой проверке 

знаний. 

 

3. Определение номеров теоретических вопросов контрольной 

работы 

В соответствии с последней цифрой зачетной книжки студент 

определяет номер вопроса контрольной работы   

Последняя цифра зачетной книжки Номера вопросов 
контрольной работы 

0 10 20 
1 1 11 
2 2 12 
3 3 13 
4 4 14 
5 5 15 
6 6 16 
7 7 17 
8 8 18 
9 9 19 

4. Перечень вопросов для выполнения контрольной работы 

1.  Сущность финансов организации, функции, классификации. 

2. Финансовые отношения организаций и принципы их организации. 

3. Собственный капитал и его основные элементы. 

4. Заемный капитал и источники его формирования. 

5. Расходы организации: понятие, классификации, методы управления. 

6. Доходы организации: понятия, классификации, методы планирования. 
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7. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

Формирование, распределение и использование прибыли. 

8. Экономическое содержание оборотного капитала: понятие, состав, 

структура, источники формирования и пополнения. 

9. Эффективность использования оборотных средств. Определение 

текущей финансовой потребности организации. 

10.  Анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

на предприятии. 

11.  Денежные потоки организации: состав, классификация и 

управление. 

12.  Методы расчета и анализ денежных потоков. 

13.  Экономическое содержание вложений во внеоборотные активы. 

Состав и оценка основных фондов. 

14.  Реальные инвестиции как способ воспроизводства основного 

капитала,  источники их финансирования 

15.  Организация денежных расчетов в организации. 

16. Содержание и цели финансового планирования, виды и методы 

финансового планирования. 

17.  Анализ финансовой устойчивости организации. 

18.  Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

19.  Анализ деловой активности организации. 

20. Методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) 

предприятия. 

  

5. Практическое задание 

При выполнении практической части студент самостоятельно выбирает 

организацию (предприятие) отчетность которого будет взята за базу для 

анализа при выполнении практического задания. Используя данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации студент заполняет 

таблицы, рассчитывает показатели и анализирует финансовое состояние 
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предприятия. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

(предприятия) обязательно должна быть представлена в приложении.  

          Практическое задание включает поиск информации по 

представленной студентом бухгалтерской отчетности для заполнения 

указанных в задании таблиц, изучение алгоритма решения показателей 

необходимых для расчета и на основании произведенных расчетов провести 

 анализ полученных результатов. 

Перечень таблиц необходимых для заполнения и анализа финансового 

состояния организации (предприятия) 

Таблица 1 - Оценка финансового состояния предприятия 

Показатели Алгоритмы 
расчета 

Базовый 
период  

Отчетный 
период 

 

Изменения, 
(+,-) 

(тыс.руб) 
1. Собственный капитал и резервы, 
тыс. руб.     
2. Долгосрочные обязательства, 
тыс.руб.     
3. Внеоборотные активы, тыс.руб.     
4. Фактическое наличие собственных 
средств, тыс.руб.     
5. Производственные запасы и 
затраты, тыс. руб.     
6. Процент обеспечения 
производственных запасов 
собственными источниками 

    

7. Финансовый результат, тыс. руб.     
8. Уровень рентабельности, %     

 

В выводах представить горизонтальный  анализ финансовых 

показателей, оценить финансовый результат в абсолютных и относительных 

величинах. 

Таблица 2 - Анализ трехкомпонентного показателя финансового состояния 

предприятия, тыс. руб.   

№ 
п/п Показатели Алгоритмы 

расчета 
Базовый 
период  

Отчетный 
период 

 

Изменения, 
(+,-) 

(тыс.руб) 
1 Капиталы и резервы     

2 Внеоборотные активы     
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3 
Фактическое наличие 
собственных оборотных 
средств 

 
   

4 Долгосрочные обязательства     

5 Собственные и долгосрочные 
источники     

6 Краткосрочные кредиты и 
займы     

7 Общая сумма собственных и 
заемных источников     

8 Производственные запасы и 
затраты     

9 Излишек (+), недостаток (-) 
собственных источников     

10 
Излишек (+), недостаток (-) 
собственных и долгосрочных 
источников 

 
   

11 
Излишек (+), недостаток (-) 
всех источников для покрытия 
запасов 

 
   

12 Тип финансовой ситуации     
 

В выводах представить анализ, который  включает определение типа 

финансовой устойчивости и выявление факторов, повлиявших  на него 

Таблица 3 - Источники формирования оборотных средств 
 

Показатели Алгоритм 
расчета 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Изменения, 
(+, -) 

тыс. 
руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. вес, 
% 

1.Оборотные активы        
2. Источники 
формирования оборотных 
активов, всего: 
в том числе: 

 

      

а) собственные        
б) заемные        
в) привлеченные 
источники         

 

В выводах отразить основные источники финансирования оборотных 

средств, проследить динамику изменения источников финансирования за 

исследуемый период. 
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Таблица  4 - Коэффициенты финансовой устойчивости  
Показатели Алгоритмы 

расчета 
Норм. 

огранич. 
Базисный 

период 
Отчетный 

период 
Изменения 

(+,-) 
Коэффициент 
автономии 

     

Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

     

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

     

Коэффициент 
маневренности 

     

Коэффициент 
мобильности 

     

 

В выводах отразить насколько организация независима с финансовой 

точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает 

ли состояние ее активов и пассивов задачам финансово-хозяйственно 

деятельности.  

Таблица 5 - Коэффициенты ликвидности 
Показатели Алгоритмы 

расчета 
Нормативные 
ограничения 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Изменения 
(+,-) 

Абсолютная 
ликвидность 

     

Срочная 
ликвидность 

     

Текущая 
ликвидность 

     

 

В выводах представить анализ показателей ликвидности в динамике и в 

сравнении с нормативными ограничениями. Сделать вывод о способности 

организации своевременно рассчитываться по своим обязательствам. 

 Таблица 6 - Оборачиваемость оборотных средств. 
Показатели Алгоритмы 

расчета 
Базисный 

период 
Отчетный 

период 
Изменения 

(+,-) 
Коэффициент оборота     
Время 1-го оборота     
Коэффициент закрепления     
 Эффективность использования 
оборотных средств: (-) 
высвобождение (+) 
дополнительное вовлечение, 
тыс.руб. 
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В выводах проанализировать изменение показателей в динамике и 

обосновать выводы об эффективности использования оборотных средств как 

по показателям оборачиваемости, так и по эффекту вовлечения или  

высвобождения в оборот дополнительных средств 

Таблица 7 - Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности.   
 

Показатели Алгоритмы расчета Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Изменения 
(+,-) 

Коэффициент оборота 
дебиторской 
задолженности 

 
   

Время 1-го оборота дней     
Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 

 

   

Время 1-го оборота дней     
Время задержки платежа, 
дней     

 

В выводах отразить эффективность управления дебиторской  и 

кредиторской задолженностью. Предложить пути ускорения 

оборачиваемости дебиторской задолженностью  

6. Программные вопросы по дисциплине  

1. Сущность финансов организации и их роль в системе финансов 

страны. 

2. Функции, принципы организации финансов предприятия, 

классификации финансов предприятия. 

3. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятий. 

4.  Денежные фонды предприятий. 

5. Организация управления финансами на предприятии. 

6. Особенности финансов коммерческих организаций (предприятий) 

различных организационно-правовых форм  

7. Экономическая сущность и классификации капитала. 

8. Собственный капитал и его основные элементы. 
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9. Понятие и виды стоимости капитала. Цена собственного капитала и 

способы ее определения. 

10.  Заемный капитал и источники его формирования, оценка стоимости 

заемного капитала и целесообразности его привлечения. 

11.  Содержание и классификация расходов 

12.  Состав затрат на производство и реализацию продукции. 

13. Калькулирование себестоимости продукции. 

14. Планирование затрат на объем реализуемой продукции. 

15. Доходы организации, их виды и условия признания. 

16. Формирование и использование выручки от реализации. 

17. Планирование выручки от реализации. 

18. Формирование финансовых результатов организации. Виды 

прибыли. 

19. Планирование прибыли. 

20. Рентабельность в системе показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

21. Экономическое содержание оборотных средств и особенности их 

кругооборота. 

22. Состав и структура оборотных средств. Источники формирования 

оборотных средств. 

23. Определение плановой потребности предприятия в оборотных 

средствах. 

24. Финансовые показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

25.  Определение текущей финансовой потребности  организации. 

26.  Финансовые и производственные циклы предприятия и их 

взаимосвязь. 

27. Анализ и управление дебиторской задолженностью предприятия. 

28. Денежные потоки предприятия, их состав и классификация.  

29. Анализ и управление денежными потоками предприятия 
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30. Сущность инвестиций и содержание инвестиционной деятельности 

организации. 

31. Экономическая природа, состав и методы оценки основного 

капитала организации 

32. Амортизационные отчисления и их роль в воспроизводственном 

процессе. 

33. Реальные инвестиции как способ воспроизводства основного 

капитала и источники их финансирования. 

34. Сущность и оценка эффективности инвестиционных проектов. 

35. Содержание, методы и информационная база анализа финансового 

состояния предприятия. 

36. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

37. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

38. Анализ деловой активности организации. 

39. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности 

организации. 

40. Методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) 

организации. 

41. Сущность и принципы финансового планирования. 

42. Методы финансового планирования и система финансовых планов 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Список рекомендуемой литературы 

а) основная литература 

1. Барышникова, В. Г. Артеменко. - СПб. : Проспект Науки, 2012. - 

319с. 

2. Гаврилова А.Н. Финансы организаций (предприятий) : учебник / А. 

Н. Гаврилова, А. А. Попов. - М. : КНОРУС, 2010. - 597 c. 

3. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ : 

учебное пособие / Н. Б. Клишевич. - М. : КНОРУС, 2009. - 304с. 

4. Лапуста М.Г. Финансы предприятий : учебное пособие / М. Г. 

Лапуста, Т. Ю. Мазурина. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 639 c. 

5. Лупей Н.А. Финансы. Финансы организаций (предприятий) : краткий 

курс / Н. А. Лупей. - М. : Дашков и К', 2007. - 256 c.. 

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

учебное пособие / А. Д. Шеремет, А. Ф. Ионова. - М. : ИНФРА-М, 2007. – 

479 с. 

б) дополнительная литература 

1. Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий) : учебное 

пособие / Л. М. Бурмистрова. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 240 c. 

2. Ивасенко А.Г. Финансы организаций (предприятий) : учебное 

пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - М. : КНОРУС, 2010. - 208с. 

3. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. 

Ковалев, В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2010. - 352 c. 

4. Лупей Н.А. Финансы. Финансы организаций(предприятий) : 

краткий курс / Н. А. Лупей. - М. : Дашков и К', 2007. - 256с. 

5. Никитина Н.В. Финансы организаций : учебное пособие / Н. В. 

Никитина, С. С. Старикова. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 364с. 

6. Остапенко В.В. Финансы предприятия : учебное пособие / В. В. 

Остапенко. - М. : ОМЕГА-Л, 2007. - 302с.  

7. . Финансы организации (предприятия) : учебник / А. М. Фридман. - 

М. : Дашков и К', 2012. - 487с. 



17 
 

8. Шуляк П.Н. Финансы предприятия : учебник / П. Н. Шуляк. - М. : 

Дашков и К', 2006. - 708 c.    

9. Периодические издания: «Российское предпринимательство», 

«Финансовая аналитика: проблемы и решения», «Финансы» 

 

в) программное обеспечение 

             Программные средства офисного назначения: Операционная система 

Microsoft Windows 2007,  Microsoft  ProfPlus 2007 Rus 

 

г)  база данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации 

ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. 

2. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 

199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор 

№РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.Biblio-

online.ru» (Договор №15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.); 

5. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов 

диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив 

документов с 1992 года по настоящее время) (Договор №67/14 – ЕД  от 06 

марта 2014 г.). 

6. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в 

фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – 

Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г. 

 
 


