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Рабочая программа дисциплины «Финансы организаций» соответствует ФГОС по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утв. приказом
Минобрнауки России 12.11.2015 г. № 1327.
Цели дисциплины: является подготовка высококвалифицированных специалистов
в области финансово-кредитных отношений, владеющих навыками практической работы
на предприятиях различных отраслей хозяйства, в объединениях и министерствах.
Задачи дисциплины:
 -изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность
финансов предприятий, их место в общей системе финансов и роль в
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.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Финансы организаций» входит в вариативную часть раздела Б.1 В.
ОД «Базовая часть. Дисциплины по выбору» дисциплин подготовки бакалавра по
направлению «Финансы и кредит».
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по
дисциплинам История финансово-кредитных отношений, Деньги. Кредит. Банки,
Банковское дело, Финансы.
Освоение дисциплины «Финансы организаций» необходимо для изучения
дисциплин цикла дисциплин по выбору направления подготовки «Экономика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на аудиторную и
самостоятельную работу.
Тема 1. Сущность финансов предприятий.
Понятие финансов предприятия совокупность экономических
отношений,
определяющих содержание финансов предприятия. Целевые фонды денежных средств
предприятия, их виды, порядок формирования и использования. Функции финансов
предприятия. Место финансов предприятий в общей системе финансов. Роль финансов
предприятий в экономике страны.
Тема 2. Финансовые ресурсы предприятий.
Экономическое содержание и состав финансовых ресурсов организаций различных
организационно-правовых форм. Кругооборот денежных и финансовых ресурсов
организации. Формы и виды финансирования организаций: собственный и заемный
капитал.

Тема 3. Особенности финансов организаций различных организационноправовых форм и отраслей экономики.
Особенности финансов полных товариществ. Особенности финансов товариществ на вере.
Особенности финансов обществ с ограниченной ответственностью и обществ с
дополнительной ответственностью,
Тема 4. Доходы организации.
Понятие доходов. Классификация доходов. Методы признания доходов. Порядок
формирования и использования доходов от реализации продукции. Планирование
выручки от продаж (объема продаж).
Тема 5. Расходы организации.
Понятие расходов. Классификация расходов. Методы признания расходов.
Финансовые методы управления расходами. Планирование себестоимости продукции.
Тема 6. Прибыль организации.
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование,
распределение и использование прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли (убытка)
отчетного периода. Методы планирования прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли
(убытка) отчетного периода.
Тема 7 . Оборотный капитал организации и источники его финансирования.
Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных активов
организации. Источники финансирования оборотного капитала организации. Определение
потребности в оборотном капитале организации. Эффективность использования
оборотного капитала организации. Производственный и финансовый цикл организации.
Тема 8. Основной капитал организации и источники его финансирования.
Экономическое содержание основного капитала организации. Структура основного
капитала организации. Источники финансирования основного капитала организации.
Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
Образовательные технологии:
Для освоения курса используются таких методы подачи, контроля и усвоения
студентами знаний, как лекции, семинары, практические занятия, отработка домашних
заданий и контрольных вопросов в процессе самостоятельной работы, решение тестов и
задач, выполнение курсовой работы, экзамен. Основными элементами учебного процесса
являются проблемно-ориентированные лекции, семинары-дискуссии, практические занятия,
домашние задания.
В рабочей программе дисциплины «Финансы организаций» обозначено
материально-техническое
обеспечение,
представлено
учебно-методическое
и
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература,
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационносправочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Финансы
организаций» являются методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.

