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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины 

Целью дисциплины «Финансы предприятий» является обучение магистров 

процедуре формирования децентрализованных финансов, закономерностям 

функционирования современных финансов и исследованию проблематики 

управления финансами, закрепление практических навыков принятия управ-

ленческих решений в области финансов предприятий. Полученные знания поз-

волят студентам принимать эффективные управленческие решения в области 

управления финансами хозяйствующих субъектов.  

Предметом изучения являются децентрализованные финансы и, в частно-

сти, финансы хозяйствующих субъектов. Выпускник, участвуя в исследовании 

проблем финансовых отношений, обязательно должен владеть методиками 

финансового анализа, планирования и прогнозирования, а также учитывать 

влияние принимаемых управленческих решений на основные производственно-

экономические показатели деятельности предприятия (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-

3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

1.2  Задачи освоения дисциплины 

 

- изучение теоретических основ функционирования системы децентрали-

зованных финансов и связанных с ней процессов; 

- изучение сущности финансов предприятий различных форм собственно-

сти и хозяйствования; 

- рассмотрение методологии формирования финансовых показателей хо-

зяйствующих субъектов; 

- определение принципов, методов и форм финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Финансы предприятий» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части дисциплин учебного плана, индекс Б1.В.ОД.6.  

Изучение дисциплины  «Финансы предприятий» требует основных знаний, 

умений и компетенций магистранта, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Предпринимательство в экономической инфраструктуре» «Микро- и макро-

экономика».  

Дисциплина «Финансы предприятий» является предшествующей для сле-

дующих дисциплин: «Актуальные проблемы современного менеджмента», 

«Бизнес-планирование», «Государственное регулирование бизнес-процессов». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Финансы предприятий» направлен на 

формирование следующих компетенций:  
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1.Общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) 

компетенции: 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность  за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

-способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3) 

2.Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разра-

батывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабаты-

вать соответствующие методические и нормативные документы, а также пред-

ложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

- способность анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности в органах гос-

ударственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Понятие и содержание основных категорий и закономерности 

функционирования финансов современных предприятий; 

 Законодательные и нормативные акты, регламентирующие финан-

совые аспекты деятельности государства, муниципальных образований и хо-

зяйствующих субъектов; 

 Отечественный и зарубежный опыт финансовых отношений хозяй-

ствующих субъектов; 

 Основы аналитической работы в области финансов на микро-

уровне, методы принятия организационно-управленческих решений; 

 Содержание методов экономического и финансового анализа, со-

временные программные продукты, необходимые для использования в практи-

ческой деятельности ф области финансирования предприятий (ПК-5, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 



 - 4 - 

Уметь: 

 Применять современные инструментальные средства для проведения 

объективной оценки деятельности хозяйствующих субъектов, разрабатывать 

стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

 Самостоятельно приобретать новые знания по теории финансовых отно-

шений и практики их осуществления, обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, составлять программу исследования; 

  Анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, применять современные программные 

продукты для решения финансово-экономических задач; 

  Систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзо-

ры по вопросам финансовой деятельности; 

 Руководить экономическими службами и подразделениями на предприя-

тиях и организациях различных форм собственности в органах государственной 

и муниципальной власти (ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Владеть: 

 Специальной экономической терминологией, методами обобщения ре-

зультатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями; 

 Практическими навыками деятельности в финансовой сфере, методами 

разработки стратегий поведения экономических агентов на различных рынках; 

  Навыками микроэкономического моделирования финансовых и денежно-

кредитных процессов с применением современного инструментария; 

 Методикой экономического и финансового анализа деятельности пред-

приятия; 

  Методами управления экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности в органах гос-

ударственной и муниципальной власти (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансы предприятий» составляет 4 

зачетных единицы и 144 часа. 
Вид учебной работы Всего 

 Часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 42/6  -/6 42/-  

В том числе:      

Лекции 14/2  -/2 14/-  

Практические занятия (ПЗ) 28/4  -/4 28/-  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 102/134  -/134 102/-  
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В том числе:      

Курсовой проект  есть  есть Есть/-  

Форма итогового контроля (зачет) зачет  -

/Зачет,4 

Зачет/- 
 

Общая трудоемкость                                     

час 

                                                                       

зач. ед. 

144/144  -/144 144/-  

4/4   4/4  

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Актуальные пробле-

мы финансов 

Финансовая система государства: сущность, функции и 

звенья. Роль децентрализованных финансов в финансовой 

системе страны. Управление финансами: сущность и ор-

ганы, планирование и прогнозирование, сущность и мето-

ды финансового контроля. Финансовые потоки. Финансо-

вый рынок, его сущность, функции и основные элементы: 

кредитный рынок, страховой рынок, рынок ценных бумаг, 

валютный рынок.  

2 Финансы предприя-

тия: сущность, функ-

ции, принципы орга-

низации 

Сущность, функции, принципы организации финансов 

предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. 

Классификация предприятий. Особенности 

функционирования хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности и хозяйствования. 

3 Финансовый ме-

неджмент 

Понятие финансового менеджмента. Анализ и планиро-

вание в системе управления финансами предприятия. 

Управление оборотным капиталом, запасами, оценка пла-

тежеспособности на основе ликвидности баланса. Рента-

бельность капитала. Формы внешнего финансирования 

деятельности предприятия. Инвестиционная деятельность 

предприятия. 

4 Анализ финансового 

состояния предприя-

тий 

Сущность и значение анализа финансового состояния 

предприятия. Методы и информационная база анализа 

финансового состояния предприятия. Общая оценка фи-

нансового состояния предприятия. Анализ финансовых 

результатов деятельности фирмы. Вертикальный и гори-

зонтальный анализ активов и капитала предприятия. 

Анализ деловой активности предприятий. Анализ финан-

совой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

предприятия. Методики оценки конкурентоспособности 
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хозяйствующих субъектов. 

5 Капитал предприя-

тия 

Капитал предприятия: сущность и классификация. Устав-

ный капитал. Имущество предприятия. Основной капитал 

и его роль в производстве. Сущность и структура основ-

ных фондов предприятия. Учет, оценка, износ и амортиза-

ция основных фондов. Показатели эффективности исполь-

зования основных средств предприятия. Оборотный капи-

тал предприятия: состав и структура. Оценка и нормиро-

вание оборотных средств. Показатели эффективности ис-

пользования оборотных средств предприятия. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечива-

емыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Актуальные проблемы совре-

менного менеджмента 
+ + + + + 

2 Бизнес-планирование  + + +  

3 Государственное регулирование 

бизнес-процессов 
 + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Актуальные проблемы финансов 2/- 2/- - 8/14 12/14 

2. Финансы предприятия: сущность, 

функции, принципы организации 
4/1 8/- - 24/30 36/33 

3. Финансовый менеджмент 2/- 8/1 - 24/32 34/33 

4. Анализ финансового состояния 

предприятий 
4/1 8/2 - 24/32 36/36 

5. Капитал предприятия 2/- 2/1 - 22/26 26/24 

 Зачет      -/4 

 Всего 14/2 28/4  102/134 144/144 
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5.4. Практические занятия 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Тематика практических занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1 1 
Актуальные проблемы финансов. Финансовая систе-

ма государства. Управление финансами. Финансовые 

потоки. Финансовый рынок. Тестирование. 

2/- 

2 2 Финансы предприятия: сущность, функции, принци-

пы организации. Тестирование. 
8/- 

3 3 

Финансовый менеджмент. Управление оборотным 

капиталом, запасами, оценка платежеспособности на 

основе ликвидности баланса. Рентабельность капита-

ла. Инвестиционная деятельность предприятия. Ре-

шение задач.  

8/1 

4 4 

Анализ финансового состояния предприятия. Мето-

ды и информационная база анализа финансового со-

стояния предприятия. Анализ финансовых результа-

тов деятельности фирмы. Вертикальный и горизон-

тальный анализ активов и капитала предприятия. 

Анализ деловой активности предприятий. Анализ 

финансовой устойчивости, ликвидности и платеже-

способности предприятия. Методики оценки конку-

рентоспособности хозяйствующих субъектов. Реше-

ние задач.  

8/2 

5 5 Капитал предприятия. Основные фонды. Оборотные 

средства. Решение задач.  
2/1 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект выполняется студентами после изучения теоретического 

курса по дисциплине «Финансы предприятия», а также знакомства с практикой 

проведения аналитических исследований отчетности предприятий и выполне-

ния программы в части практических занятий. 

Целью курсового проектирования является закрепление теоретических зна-

ний и приобретение навыков прикладного использования инструментов финан-

сового анализа. Выполнение курсового проекта должно способствовать разви-

тию системного мышления, приобретению навыков работы с литературой и 

аналитической работы, а также стимулировать творческую активность студен-

тов, особенно в части принятия эффективных управленческих решений. 

Результаты курсового проекта могут быть использованы в выпускной ква-

лификационной работе. 

В качестве исходных данных для проектирования используется данные внут-

ренней, бухгалтерской, финансовой отчетности предприятия. 
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Курсовой проект должен отражать наличие навыков самостоятельной рабо-

ты с научной, учебной и методической литературой, анализа подходов и точек 

зрения, обоснования и формирования собственных выводов, аналитической и 

практической работы. 

Структура курсового проекта: 

•введение; 

•теоретическая часть. 

•характеристика анализируемого предприятия; 

•анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

•вертикальный и горизонтальный анализ активов и капитала предприятия; 

•анализ финансового состояния предприятия (деловой активности, 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности); 

•методики оценки кредитоспособности предприятия; 

•выводы и предложения по рассматриваемой проблеме; 

•заключение; 

•список использованных источников; 

•приложения (при наличии расчетного аналитического материала или 

исходной количественной информации). 

Темы теоретической части курсового проекта 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Финансовая система: сущность, подсистемы, сферы, звенья. 

3. Финансовая политика. 

4. Органы управления финансами. 

5. Финансовое планирование и прогнозирование. 

6. Финансовый контроль. 

7. Налоги: сущность, функции, классификация. 

8. Сущность, функции и принципы финансов предприятия. 

9. Анализ и планирование в системе управления финансами предприятия. 

10. Система аналитических коэффициентов в финансовом анализе. 

11. Финансовое планирование. 

12. Источники финансирования предприятия. 

13. Доходы, расходы и прибыль предприятия. 

14. Денежный оборот на предприятии. Наличный оборот. 

15. Принципы организации безналичных расчетов. 

16. Структура капитала организации. 

17. Финансовые ресурсы предприятия. 

18. Финансовый менеджмент на предприятии. 

19. Методы оптимизации структуры капитала предприятия. 

20. Основной и оборотный капитал предприятия. 

Изложение курсового проекта должно быть логичным, соответствовать 

плану. Работа должна содержать не только описание основных теоретических и 

практических проблем, но и самостоятельную аргументацию студента, его вы-

воды, сообщения, рекомендации. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОК-1 Способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу  

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

3/2 

2 ОК-2 Готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность  за принятые 

решения  

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

3/2 

3 ОК-3 Готовность к саморазвитию, саморе-

ализации, использованию творческого по-

тенциала 

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

3/2 

4 ОПК-3 Способность принимать организа-

ционно-управленческие решения  

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

3/2 

5 ПК-5 Способность самостоятельно осу-

ществлять подготовку заданий и разраба-

тывать проектные решения с учетом фак-

тора неопределенности, разрабатывать со-

ответствующие методические и норма-

тивные документы, а также предложения 

и мероприятия по реализации разработан-

ных проектов и программ 

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

3/2 

6 ПК-7 Способность разрабатывать страте-

гии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

3/2 

7 ПК-9 Способность анализировать и ис-

пользовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических 

расчетов 

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

3/2 

8 ПК-10 Способность составлять прогноз 

основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрас-

ли, региона и экономики в целом 

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

3/2 

9 ПК-11 Способность руководить экономи-

ческими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных 

форм собственности в органах государ-

ственной и муниципальной власти 

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

3/2 
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10 ПК-12 способность разрабатывать вариан-

ты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев соци-

ально-экономической эффективности 

Курсовой проект 

Тестирование 

Экзамен 

3/2 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескрип

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 

Форма контроля 

КП Тест Экзамен 

Знает Понятие и содержание основных категорий и за-

кономерности функционирования финансов со-

временных предприятий; 

Законодательные и нормативные акты, регламен-

тирующие финансовые аспекты деятельности гос-

ударства, муниципальных образований и хозяй-

ствующих субъектов; 

Отечественный и зарубежный опыт финансовых 

отношений хозяйствующих субъектов; 

Основы аналитической работы в области финансов 

на микроуровне, методы принятия организацион-

но-управленческих решений; 

Содержание методов экономического и финансо-

вого анализа, современные программные продук-

ты, необходимые для использования в практиче-

ской деятельности ф области финансирования 

предприятий (ПК-5,ПК-7, ПК-9,ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

+ + + 

Умеет Применять современные инструментальные сред-

ства для проведения объективной оценки деятель-

ности хозяйствующих субъектов, разрабатывать 

стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

Самостоятельно приобретать новые знания по тео-

рии финансовых отношений и практики их осу-

ществления, обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследования; 

Анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических 

расчетов, применять современные программные 

+   
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Дескрип

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 

Форма контроля 

КП Тест Экзамен 

продукты для решения финансово-экономических 

задач; 

Систематизировать и обобщать информацию, го-

товить справки и обзоры по вопросам финансовой 

деятельности; 

Руководить экономическими службами и подраз-

делениями на предприятиях и организациях раз-

личных форм собственности в органах государ-

ственной и муниципальной власти (ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Владеет Специальной экономической терминологией, ме-

тодами обобщения результатов, полученных оте-

чественными и зарубежными исследователями; 

Практическими навыками деятельности в финан-

совой сфере, методами разработки стратегий пове-

дения экономических агентов на различных рын-

ках; 

Навыками микроэкономического моделирования 

финансовых и денежно-кредитных процессов с 

применением современного инструментария; 

Методикой экономического и финансового анали-

за деятельности предприятия; 

Методами управления экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и организа-

циях различных форм собственности в органах 

государственной и муниципальной власти (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12). 

 + + 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

Знает Понятие и содержание основных 

категорий и закономерности 

функционирования финансов со-

временных предприятий; 

Законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие финан-

совые аспекты деятельности госу-

дарства, муниципальных образо-

ваний и хозяйствующих субъек-

тов; 

Отечественный и зарубежный 

опыт финансовых отношений хо-

зяйствующих субъектов; 

Основы аналитической работы в 

области финансов на микро-

уровне, методы принятия органи-

зационно-управленческих реше-

ний; 

Содержание методов экономиче-

ского и финансового анализа, со-

временные программные продук-

ты, необходимые для использова-

ния в практической деятельности 

ф области финансирования пред-

приятий ПК-5, ПК-7, ПК-9,ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

отлично 

Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических 

занятий. Выполнены 

курсовой проект, те-

стирование на оценки 

«отлично». 

Умеет Применять современные инстру-

ментальные средства для прове-

дения объективной оценки дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов, разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Самостоятельно приобретать но-

вые знания по теории финансовых 

отношений и практики их осу-

ществления, обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зару-

бежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

составлять программу исследова-

ния; 

Анализировать и использовать 

различные источники информа-

ции для проведения экономиче-

ских расчетов, применять совре-

менные программные продукты 

для решения финансово-

экономических задач; 

Систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам финансовой 

деятельности; 

Руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности в 

органах государственной и муни-

ципальной власти (ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Владе-

ет 

Специальной экономической тер-

минологией, методами обобщения 

результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными иссле-

дователями; 

Практическими навыками дея-

тельности в финансовой сфере, 

методами разработки стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Навыками микроэкономического 

моделирования финансовых и де-

нежно-кредитных процессов с 

применением современного ин-

струментария; 

Методикой экономического и фи-

нансового анализа деятельности 

предприятия; 

Методами управления экономиче-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

скими службами и подразделени-

ями на предприятиях и организа-

циях различных форм собствен-

ности в органах государственной 

и муниципальной власти (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Знает Понятие и содержание основных 

категорий и закономерности 

функционирования финансов со-

временных предприятий; 

Законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие финан-

совые аспекты деятельности госу-

дарства, муниципальных образо-

ваний и хозяйствующих субъек-

тов; 

Отечественный и зарубежный 

опыт финансовых отношений хо-

зяйствующих субъектов; 

Основы аналитической работы в 

области финансов на микро-

уровне, методы принятия органи-

зационно-управленческих реше-

ний; 

Содержание методов экономиче-

ского и финансового анализа, со-

временные программные продук-

ты, необходимые для использова-

ния в практической деятельности 

ф области финансирования пред-

приятий (ПК-5, ПК-7, ПК-9,ПК-

10, ПК-11, ПК-12). 

хорошо 

Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических 

занятий. Выполнены 

курсовой проект, те-

стирование на оценки 

«хорошо». 

Умеет Применять современные инстру-

ментальные средства для прове-

дения объективной оценки дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов, разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

Самостоятельно приобретать но-

вые знания по теории финансовых 

отношений и практики их осу-

ществления, обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зару-

бежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 

составлять программу исследова-

ния; 

Анализировать и использовать 

различные источники информа-

ции для проведения экономиче-

ских расчетов, применять совре-

менные программные продукты 

для решения финансово-

экономических задач; 

Систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам финансовой 

деятельности; 

Руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности в 

органах государственной и муни-

ципальной власти (ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Владе-

ет 

Специальной экономической тер-

минологией, методами обобщения 

результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными иссле-

дователями; 

Практическими навыками дея-

тельности в финансовой сфере, 

методами разработки стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Навыками микроэкономического 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

моделирования финансовых и де-

нежно-кредитных процессов с 

применением современного ин-

струментария; 

Методикой экономического и фи-

нансового анализа деятельности 

предприятия; 

Методами управления экономиче-

скими службами и подразделени-

ями на предприятиях и организа-

циях различных форм собствен-

ности в органах государственной 

и муниципальной власти (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Знает Понятие и содержание основных 

категорий и закономерности 

функционирования финансов со-

временных предприятий; 

Законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие финан-

совые аспекты деятельности госу-

дарства, муниципальных образо-

ваний и хозяйствующих субъек-

тов; 

Отечественный и зарубежный 

опыт финансовых отношений хо-

зяйствующих субъектов; 

Основы аналитической работы в 

области финансов на микро-

уровне, методы принятия органи-

зационно-управленческих реше-

ний; 

Содержание методов экономиче-

ского и финансового анализа, со-

временные программные продук-

ты, необходимые для использова-

ния в практической деятельности 

ф области финансирования пред-

приятий (ПК-5, ПК-7, ПК-9,ПК-

10, ПК-11, ПК-12). 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических 

занятий. Удовлетво-

рительное выполне-

ние курсового проек-

та, тестирования. 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

Умеет Применять современные инстру-

ментальные средства для прове-

дения объективной оценки дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов, разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Самостоятельно приобретать но-

вые знания по теории финансовых 

отношений и практики их осу-

ществления, обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зару-

бежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 

составлять программу исследова-

ния; 

Анализировать и использовать 

различные источники информа-

ции для проведения экономиче-

ских расчетов, применять совре-

менные программные продукты 

для решения финансово-

экономических задач; 

Систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам финансовой 

деятельности; 

Руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности в 

органах государственной и муни-

ципальной власти (ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Владе-

ет 

Специальной экономической тер-

минологией, методами обобщения 

результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными иссле-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

дователями; 

Практическими навыками дея-

тельности в финансовой сфере, 

методами разработки стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Навыками микроэкономического 

моделирования финансовых и де-

нежно-кредитных процессов с 

применением современного ин-

струментария; 

Методикой экономического и фи-

нансового анализа деятельности 

предприятия; 

Методами управления экономиче-

скими службами и подразделени-

ями на предприятиях и организа-

циях различных форм собствен-

ности в органах государственной 

и муниципальной власти (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Знает Понятие и содержание основных 

категорий и закономерности 

функционирования финансов со-

временных предприятий; 

Законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие финан-

совые аспекты деятельности госу-

дарства, муниципальных образо-

ваний и хозяйствующих субъек-

тов; 

Отечественный и зарубежный 

опыт финансовых отношений хо-

зяйствующих субъектов; 

Основы аналитической работы в 

области финансов на микро-

уровне, методы принятия органи-

зационно-управленческих реше-

ний; 

Содержание методов экономиче-

неудо-

влетво-

рительно 

Частичное посещение 

лекционных и практи-

ческих занятий. Не-

удовлетворительно 

выполненные курсо-

вой проект, тестиро-

вание. 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

ского и финансового анализа, со-

временные программные продук-

ты, необходимые для использова-

ния в практической деятельности 

ф области финансирования пред-

приятий (ПК-5,ПК-7, ПК-9,ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

Умеет Применять современные инстру-

ментальные средства для прове-

дения объективной оценки дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов, разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Самостоятельно приобретать но-

вые знания по теории финансовых 

отношений и практики их осу-

ществления, обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зару-

бежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 

составлять программу исследова-

ния; 

Анализировать и использовать 

различные источники информа-

ции для проведения экономиче-

ских расчетов, применять совре-

менные программные продукты 

для решения финансово-

экономических задач; 

Систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам финансовой 

деятельности; 

Руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности в 

органах государственной и муни-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

ципальной власти (ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Владе-

ет 

Специальной экономической тер-

минологией, методами обобщения 

результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными иссле-

дователями; 

Практическими навыками дея-

тельности в финансовой сфере, 

методами разработки стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Навыками микроэкономического 

моделирования финансовых и де-

нежно-кредитных процессов с 

применением современного ин-

струментария; 

Методикой экономического и фи-

нансового анализа деятельности 

предприятия; 

Методами управления экономиче-

скими службами и подразделени-

ями на предприятиях и организа-

циях различных форм собствен-

ности в органах государственной 

и муниципальной власти (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

Знает Понятие и содержание основных 

категорий и закономерности 

функционирования финансов со-

временных предприятий; 

Законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие финан-

совые аспекты деятельности госу-

дарства, муниципальных образо-

ваний и хозяйствующих субъек-

тов; 

Отечественный и зарубежный 

не атте-

стован 

Непосещение лекци-

онных и практических 

занятий. Не выполнен   

курсовой проект, не 

проведено тестирова-

ние. 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

опыт финансовых отношений хо-

зяйствующих субъектов; 

Основы аналитической работы в 

области финансов на микро-

уровне, методы принятия органи-

зационно-управленческих реше-

ний; 

Содержание методов экономиче-

ского и финансового анализа, со-

временные программные продук-

ты, необходимые для использова-

ния в практической деятельности 

ф области финансирования пред-

приятий (ПК-5,ПК-7, ПК-9,ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

Умеет Применять современные инстру-

ментальные средства для прове-

дения объективной оценки дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов, разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Самостоятельно приобретать но-

вые знания по теории финансовых 

отношений и практики их осу-

ществления, обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зару-

бежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 

составлять программу исследова-

ния; 

Анализировать и использовать 

различные источники информа-

ции для проведения экономиче-

ских расчетов, применять совре-

менные программные продукты 

для решения финансово-

экономических задач; 

Систематизировать и обобщать 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценива-

ния 

информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам финансовой 

деятельности; 

Руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности в 

органах государственной и муни-

ципальной власти (ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Владе-

ет 

Специальной экономической тер-

минологией, методами обобщения 

результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными иссле-

дователями; 

Практическими навыками дея-

тельности в финансовой сфере, 

методами разработки стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Навыками микроэкономического 

моделирования финансовых и де-

нежно-кредитных процессов с 

применением современного ин-

струментария; 

Методикой экономического и фи-

нансового анализа деятельности 

предприятия; 

Методами управления экономиче-

скими службами и подразделени-

ями на предприятиях и организа-

циях различных форм собствен-

ности в органах государственной 

и муниципальной власти (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 
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7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
Результаты межсессионной аттестации оцениваются по двухбалльной шкале 

(зачет) с оценками «зачет», «незачет». 

 

Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

Знает Понятие и содержание основных 

категорий и закономерности 

функционирования финансов со-

временных предприятий; 

Законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие финан-

совые аспекты деятельности госу-

дарства, муниципальных образо-

ваний и хозяйствующих субъек-

тов; 

Отечественный и зарубежный 

опыт финансовых отношений хо-

зяйствующих субъектов; 

Основы аналитической работы в 

области финансов на микро-

уровне, методы принятия органи-

зационно-управленческих реше-

ний; 

Содержание методов экономиче-

ского и финансового анализа, со-

временные программные продук-

ты, необходимые для использова-

ния в практической деятельности 

ф области финансирования пред-

приятий (ПК-5,ПК-7, ПК-9,ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

зачет 

1.Магистрант по 

итогам текущего 

контроля имеет 

оценку «отлично»; 

 «хорошо» или  

«удовлетворитель-

но». 

 2.Отвечает на кон-

трольные вопросы,  

демонстрируя полное 

или значительное 

понимание заданий.  

 

Умеет Применять современные инстру-

ментальные средства для проведе-

ния объективной оценки деятель-

ности хозяйствующих субъектов, 

разрабатывать стратегии поведе-

ния экономических агентов на 

различных рынках; 

Самостоятельно приобретать но-

вые знания по теории финансовых 

отношений и практики их осу-

ществления, обобщать и критиче-
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Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

ски оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зару-

бежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 

составлять программу исследова-

ния; 

Анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов, применять современные 

программные продукты для реше-

ния финансово-экономических 

задач; 

Систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам финансовой 

деятельности; 

Руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях раз-

личных форм собственности в ор-

ганах государственной и муници-

пальной власти (ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Владеет Специальной экономической тер-

минологией, методами обобщения 

результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными иссле-

дователями; 

Практическими навыками дея-

тельности в финансовой сфере, 

методами разработки стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Навыками микроэкономического 

моделирования финансовых и де-

нежно-кредитных процессов с 

применением современного ин-

струментария; 

Методикой экономического и фи-

нансового анализа деятельности 
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Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

предприятия; 

Методами управления экономиче-

скими службами и подразделени-

ями на предприятиях и организа-

циях различных форм собственно-

сти в органах государственной и 

муниципальной власти (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Знает Понятие и содержание основных 

категорий и закономерности 

функционирования финансов со-

временных предприятий; 

Законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие финан-

совые аспекты деятельности госу-

дарства, муниципальных образо-

ваний и хозяйствующих субъек-

тов; 

Отечественный и зарубежный 

опыт финансовых отношений хо-

зяйствующих субъектов; 

Основы аналитической работы в 

области финансов на микро-

уровне, методы принятия органи-

зационно-управленческих реше-

ний; 

Содержание методов экономиче-

ского и финансового анализа, со-

временные программные продук-

ты, необходимые для использова-

ния в практической деятельности 

ф области финансирования пред-

приятий (ПК-5,ПК-7, ПК-9,ПК-10, 

ПК-11, ПК-12). 

не  

зачет 

1.Магистрант по 

итогам текущего 

контроля имеет 

оценку «неудовле-

творительно» или  

«не аттестован». 

 2. Отвечает на кон-

трольные вопросы,  

демонстрируя незна-

чительное понима-

ние или полное не-

понимание заданий.  

 

 

Умеет Применять современные инстру-

ментальные средства для проведе-

ния объективной оценки деятель-

ности хозяйствующих субъектов, 

разрабатывать стратегии поведе-

ния экономических агентов на 

различных рынках; 
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Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

Самостоятельно приобретать но-

вые знания по теории финансовых 

отношений и практики их осу-

ществления, обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зару-

бежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 

составлять программу исследова-

ния; 

Анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов, применять современные 

программные продукты для реше-

ния финансово-экономических 

задач; 

Систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам финансовой 

деятельности; 

Руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях раз-

личных форм собственности в ор-

ганах государственной и муници-

пальной власти (ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Владеет Специальной экономической тер-

минологией, методами обобщения 

результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными иссле-

дователями; 

Практическими навыками дея-

тельности в финансовой сфере, 

методами разработки стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

Навыками микроэкономического 

моделирования финансовых и де-

нежно-кредитных процессов с 
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Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оце-

нивания 

применением современного ин-

струментария; 

Методикой экономического и фи-

нансового анализа деятельности 

предприятия; 

Методами управления экономиче-

скими службами и подразделени-

ями на предприятиях и организа-

циях различных форм собственно-

сти в органах государственной и 

муниципальной власти (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях 

в виде опроса теоретического материла и проверки самостоятельного выполне-

ния расчетных заданий. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением опроса по раз-

делам дисциплины, изученным магистрантом в период между аттестациями, 

проверкой выполнения  курсового проекта, тестированием  

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

Не предусмотрена учебным планом. 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

Не предусмотрена учебным планом. 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.4. Задания для тестирования 
 

1. Система экономических отношений, связанных с 

формированием и использованием финансовых ресурсов коммерческих 

организаций с целью обеспечения их деятельности и решения вопросов 

социального характера, называется …(1) 

- дефицитом бюджета 

- финансовым контролем 

- финансами коммерческих предприятий 
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- финансовым рынком 

2. Совокупность денежных отношений, связанных с 

формированием и использованием доходов предприятия есть: (1) 

- финансовые ресурсы предприятия 

- финансы предприятия 

- капитал предприятия 

- финансовая стратегия предприятия 

3. Добавочный капитал предприятия формируется …(1) 

- в результате покрытия предпринимательского риска  

- в результате продажи активов предприятия 

- в результате переоценки основных фондов 

- в результате продажи пассивов предприятия 

4. Совокупность денежных доходов, поступлений, накоплений 

коммерческой организации, используемых для обеспечения ее 

деятельности и развития, называется …(1) 

- финансами коммерческих организаций 

- кредиторской задолженностью 

- финансовыми ресурсами коммерческих организаций 

- финансами некоммерческих организаций 

5. Заемными можно считать средства, полученные при …(1) 

- продаже облигаций 

- увеличении номинала акций 

- продаже акций 

- покупке облигаций 

6. Капитал организации – это…(1) 

- денежные средства предприятия, имеющиеся в его распоряжении 

- финансовые ресурсы, направленные на развитие с целью извлечения при-

были 

- уставный капитал 

- совокупность материально-вещественных ценностей, принадлежащих 

предприятию, способных приносить доход 

7. Ликвидность это способность предприятия…(1) 

- рассчитаться по своим долгосрочным обязательствам 

- выплатить свои обязательства по долгосрочному кредиту 

- погасить свои долгосрочные и краткосрочные обязательства 

- погасить свои краткосрочные обязательства 

8. Принцип ____________ означает, что предприятие определяет 

свою экономическую деятельность и направления вложения денежных 

средств независимо от других субъектов рынка.(1) 

- самофинансирования 

- материальной ответственности 

- хозяйственной самостоятельности 

- заинтересованности в результатах деятельности 

9. Распределительная функция финансов обеспечивает…(1) 

- классификацию и систематизацию потребностей и возможностей обще-

ства и государства 
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- контроль за формированием фондов целевого назначения 

- контроль за использованием финансовых ресурсов 

- распределение произведенного общественного продукта 

10. Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия– это 
(1) 

- основные средства 

- активы 

- денежные средства 

- оборотные средства 

11. Юридическое лицо, для которого извлечение прибыли не 

является основной целью деятельности, - это…(1) 

- некоммерческая организация 

- государственная организация 

- коммерческая организация 

- предприниматель без образования юридического лица 

12. Собственными источниками финансовых ресурсов 

предприятия являются…(1) 

- средства от эмиссии ценных бумаг 

- амортизационные фонды 

- кредиторская задолженность предприятия 

- кредиты банков 

13. Принцип__________ способствует окупаемости затрат 

предприятия (1) 

- хозяйственной самостоятельности 

- самофинансирования 

- материальной ответственности 

- материальной заинтересованности 

14. Затраты на долевое участие в уставном капитале других 

предприятий, вложения в ценные бумаги разного вида на долгосрочной 

основе, относят к…(1) 

- нематериальным активам 

- незавершенным долгосрочным инвестициям 

- долгосрочным финансовым вложениям 

- оборотным активам 

15. Коэффициенты кредитоспособности определяются на основе 

________ данных о финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(1) 

- будущих 

- прогнозных 

- фактических 

- среднестатистических 

16. Затраты на приобретение оборудования и вложение в 

незавершенное строительство, которые еще не могут быть использованы в 

хозяйственной деятельности и на которые еще не начисляется 

амортизация, относят к…(1) 

- незавершенным долгосрочным инвестициям 
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- нематериальным активам 

- краткосрочным финансовым вложениям 

- долгосрочным финансовым вложениям 

17. Капитал и резервы государственных предприятий 

формируются в основном за счет…(1) 

- заемных средств 

- средств коммерческих предприятий 

- средств страховых компаний 

- государственных средств 

18. В результате переоценки отдельных статей внеоборотных 

активов, а также за счет эмиссионного дохода формируется ___________ 

капитал. (1) 

- добавочный 

- оборотный 

- резервный 

- внеоборотный 

19. Формирование и использование фондов денежных средств 

предполагает реализация _____ функции финансов предприятия.(1) 

- стимулирующей 

- производственной 

- распределительной 

- контрольной 

20. Основой финансовых отношений предприятий являются...(1) 

- бартерные операции 

- контракты 

- ссуды 

- деньги 

21. Вложения в уставный капитал предприятий и фирм называют 

___________ инвестициями.(1) 

- портфельными 

- венчурными 

- прямыми 

- скрытыми 

22. Одним из источников внутренних ресурсов предприятия, 

направляемых на инвестиции, являются...(1) 

- объемы выручки от реализации продукции 

- долги дебиторов 

- амортизационные фонды 

- оборотные средства 

23. Принцип _________ способствует окупаемости затрат 

предприятия.(1) 

- материальной ответственности 

- самофинансирования 

- хозяйственной самостоятельности 

- материальной заинтересованности 
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24. Для оценки способности заемщика оперативно высвободить из 

хозяйственного оборота денежные средства и погасить долговые 

обязательства предназначен коэффициент…(1) 

- финансовой устойчивости 

- покрытия 

- ликвидности 

- прибыльности 

25. Главным условием рыночных отношений является соблюдение 

принципа…(1) 

- материальной заинтересованности 

- самофинансирования 

- материальной ответственности 

- хозяйственной самостоятельности 

26. Активы, не имеющие физической, осязаемой формы, 

применение которых связано с долгосрочными вложениями, называют 

________ активами.(1) 

- незавершенными 

- нематериальными 

- внеоборотными 

- эмиссионными 

27. Деятельность, которая предполагает изучение периодической 

или годовой бухгалтерской финансовой отчетности называется…(1) 

- экономическим анализом 

- ревизией 

- обследованием 

- проверкой 

28. Процесс разработки финансовых планов и прогнозов 

коммерческой организации называется…(1) 

- бюджетированием 

- становлением 

- реформированием 

- резервированием 

29. К основным финансовым документам предприятий относятся: 

(1) 

- план по труду, план технического развития предприятия 

- план инвестиций, план технического развития предприятия 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

- бизнес-план, план по труду 

30. Вид прибыли, который не существует на предприятии: (1) 

- прибыль до налогообложения 

- прибыль от реализации продукции 

- страховая прибыль 

- прибыль от внереализационных операций 

- чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

31. К нематериальным активам предприятия не относятся: (1) 

- патенты и лицензии 
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- торговые марки и фирменные знаки 

- программное обеспечение и базы данных 

- оборудование и инструменты 

32. Чистая прибыль, которая используется на накопление 

имущества предприятия либо направляется на пополнение оборотных 

средств и другие нужды, составляет: (1) 

- уставный капитал 

- резервный капитал 

- нераспределенную прибыль 

- добавочный капитал 

33. Инвестициями является: (1) 

- долгосрочное вложение капитала 

- процесс текущего потребления ресурсов 

- помощь предприятию в погашении его долгов 

- краткосрочное вложение капитала в развитие предприятия 

34. Отчет предприятия, содержащий сведения о движении 

капитала называется: (1) 

- отчетом о движении денежных средств 

- отчетом о текучести кадров 

- отчетом о движении капитала 

- отчетом о прибылях и убытках 

35. Прибыль входит в состав…(1) 

- амортизационных отчислений 

- привлеченных финансовых ресурсов 

- заемных финансовых ресурсов 

- собственных финансовых ресурсов 

36. Финансовая ответственность - это…(1) 

- наличие свободных денежных средств для покрытия убытков 

- обязанность выступать ответчиком по искам 

- возмещение ущерба денежными средствами вследствие неисполнения 

обязательств 

- быть связанным условием договора 

37. Элемент заемного капитала на предприятии…(1) 

- амортизация 

- добавочный капитал 

- уставный капитал 

- банковский кредит 

38. Коэффициент автономии рассчитывается как (1) 

- отношение заемных и собственных средств 

- отношение собственных средств к валюте баланса 

- отношение собственных и заемных средств 

- отношение заемных средств к валюте баланса 

39. Минимальный размер имущества предприятия, 

гарантирующий интересы его кредиторов, - это…(1) 

- резервный капитал 

- добавочный капитал 
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- основной капитал 

- уставный капитал 

40. Амортизационные отчисления – это денежное выражение 

стоимости…(1) 

- основных производственных фондов 

- оборотных фондов 

- износа оборотных фондов 

- износа основных производственных фондов 

41. Уставный капитал предприятия относится…(1) 

- к заемному капиталу предприятия 

- к собственному капиталу предприятия 

- к долгосрочным обязательствам предприятия 

- к краткосрочным обязательствам предприятия 

42. Часть оборотного капитала, которая участвует в сфере 

реализации продукции образует …(1) 

- резервные фонды 

- фонды прибыли 

- производственные фонды 

- фонды обращения 

43. Организации, основной целью которых не является извлечение 

прибыли и которые не распределяют прибыль между участниками, 

называются…(1) 

- бюджетными 

- коммерческими 

- некоммерческими 

- посредническими 

44. Свойство актива, проявляющееся в возможности быстро и с 

минимальными потерями в стоимости превратить его в денежные 

средства, - это… 

- надежность 

- конвертируемость 

- ликвидность 

- безопасность 

45. Финансовый план предприятия, включающий в себя годовой 

баланс доходов и расходов, называется… 

- текущим 

- перспективным 

- стратегическим 

- оперативным 

46. Укажите источник внутренних ресурсов предприятия, 

направляемый на финансирование инвестиций… 

- оборотные средства 

- прибыль 

- выручка от реализации 

- дебиторская задолженность 

47. Финансовая работа в организации заключается в следующем… 
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- финансовое планирование, оперативная и контрольно-аналитическая фи-

нансовая работа 

- контроль за производством, реализацией продукции и осуществлением 

расчетов с поставщиками 

- нормирование затрат, учет расходов сырья и материалов 

- формирование системы стоимостных нормативов и нормирование трудо-

емкости изготовления конкретных видов продукции 

48. В качестве текущего финансового ресурса предприятие не 

может использовать… (1) 

- кредиторскую задолженность 

- прибыль 

- амортизационный фонд 

- дебиторскую задолженность 

49. Документ, содержащий обоснование действий, которые 

необходимо осуществить для реализации какого-либо коммерческого 

проекта или создания нового предприятия, называется… (1) 

- планом по труду 

- планом инвестиций 

- бизнес-планом 

- планом технического развития предприятия 

50. Документ, выражающий миссию предприятия, его 

долгосрочные цели и задачи, называется… (1) 

- стратегическим планом 

- тактическим планом 

- текущим планом 

- оперативным планом 

 

7.3.5. Вопросы для зачета 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Финансовая система: сущность, подсистемы, сферы, звенья. 

3. Финансовая политика. 

4. Органы управления финансами. 

5. Финансовое планирование и прогнозирование. 

6. Финансовый контроль. 

7. Сущность, функции и принципы финансов предприятия. 

8. Анализ и планирование в системе управления финансами предприятия. 

9. Система аналитических коэффициентов в финансовом анализе. Коэф-

фициенты деловой активности. 

10. Система аналитических коэффициентов в финансовом анализе. Коэф-

фициенты финансовой устойчивости. 

11. Система аналитических коэффициентов в финансовом анализе. Коэф-

фициенты ликвидности. 

12. Система аналитических коэффициентов в финансовом анализе. Коэф-

фициенты платежеспособности. 

13. Методики оценки кредитоспособности предприятия. 

14. Финансовое планирование. 
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15. Источники финансирования предприятия. 

16. Доходы, расходы и прибыль предприятия. 

17. Денежный оборот на предприятии. Наличный оборот. 

18. Принципы организации безналичных расчетов. 

19. Капитал предприятия. Сущность и классификация. 

20. Основной капитал предприятия. 

21. Оборотный капитал предприятия. 

22. Сущность и структура собственного капитала предприятия. 

23. Сущность и структура заемного капитала предприятия. 

24. Сущность и особенности финансового менеджмента. 

25. Управление рисками на предприятии. 

 

7.3.6. Вопросы для экзамена 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 Актуальные проблемы 

финансов 

ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12 

Курсовой проект (КП) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

2 Финансы предприятия: 

сущность, функции, 

принципы организации 

ОК-2,ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

Курсовой проект (КП) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

3 Финансовый менедж-

мент 

ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОПК-3,ПК-5, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Курсовой проект (КП) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

4 Анализ финансового со-

стояния предприятий 

ОК-1,ОК-2,ОК-3  

ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12 

Курсовой проект (КП) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

5 Финансовое планиро-

вание и прогнозирова-

ние в деятельности 

предприятия. Финансо-

вые риски: сущность, 

виды и основные пути 

их оценки и нейтрали-

зации 

ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОПК-3,ПК-5, ПК-

7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

Курсовой проект (КП) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 
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Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи кур-

сового проекта и (или) в результате специального опроса, проводимого в уст-

ной и (или) письменной форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние издания 

Вид издания (учебник, учебное 

пособие, методические указа-

ния, компьютерная программа) 

Автор (авто-

ры) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Финансы и 

кредит. 

Методические указания  Е.Н. Жута-

ева, Г.И. 

Меркулова 

2012 

23 с. 

Библиоте-

ка – 150 

экз.  
2 Финансо-

вый ме-

неджмент 

Методические указания 

для практических занятий 

[Электронный ресурс] 

Г.И. Мер-

кулова, 

И.А Про-

воторов 

2015 Библиоте-

ка – 

1электрон. 

опт. диск.  

 
3 Децентра-

лизованные 

финансы. 

финансовый 

рынок. 

Методические указания к 

самостоятельной работе 

по дисциплинам Финансы 

и актуальные проблемы 

финансов для студентов 

всех форм обучения спе-

циальности 180100 эконо-

мика и др. 

Е.Н. Жута-

ева,  Г.И. 

Меркуло-

ва, 

Е.А.Сизова 

2015 

42 с. 

Библиоте-

ка 150 шт. 

4 Централи-

зованные 

финансы 

Методические указания к 

самостоятельной работе 

по дисциплинам Финансы 

и актуальные проблемы 

финансов (для студентов 

всех форм обучения 

направления 180100 эко-

номика и др.) 

Е.Н.Жутае

ва, 

Г.И.Мерку

лова, 

Е.А.Сизова 

2015 

,37 с 

Библиоте-

ка 150шт. 

5. Подготовка 

курсовых 

проектов и  

работ [Элек-

тронный ре-

сурс] 

Метод. указания для магистр..,  Куцыгина 

О.А.. 

2015 Кафедра 

(Портал 

ВГАСУ) 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, матери-

ала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом за-

нятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-

графических и тестовых заданий, решение задач по алгорит-

му.  

Курсовой про-

ект 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-

чая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих для за-

поминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источ-

никам.  

Подготовка за-

чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач и 

выполнение тестовых заданий на практических занятиях. 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля): 

 

10.1.1  Основная литература:  

1. Финансы и кредит в строительстве [Текст] : учебник : рек. УМО / под 

общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - М. : Мол. гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая гвар-

дия", 2011). - 599 с. 

2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24841.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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3. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Тютюкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

10.1.2Дополнительная литература 

1.Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специаль-

ности «Финансы и кредит»/ Н.В. Колчина [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— Реж 

2. Черская Р.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черская 

Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 140 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13913им доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Финансовый менеджмент: Методические указания для практических за-

нятий [Электронный ресурс]/ Г.И. Меркулова, И.А Провоторов-Воронеж:2015.-

32 с. 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем: ___  

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

     2. Использование презентаций при проведении аудиторных занятий 
  

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

www.garant.ru  – система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства; 

www.consultant.ru   – общероссийская сеть распространения правовой 

информации (Консультант-Плюс); 

        административно-управленческий портал: электронная библиотека, фору-

мы, деловая игра и др. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.aup.ru 

      портал «Корпоративный менеджмент»: электронная библиотека, конферен-

ции, форум, рассылка и другое [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/ 

       каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциу-

мов), «Строй Консультант», правовая система «Гарант», Интернет. 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную аудиторию, оборудованную техническими средствами обу-

чения (ноутбуком, экраном, проектором) для показа слайдов и презентаций; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
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 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами 

с выходом в интернет. 

 Перечень ежегодно обновляемого лицензионного программного обес-

печения, необходимого для реализации ООП: 

  

1 Microsoft Office 2007 

2 Комплекс "Планы ВПО" 

3 Электронные ведомости 

4 1С Предприятие 8.0 компл. для обр-х учреждений 

5 1С Бухгалтерия,Зарплата и кадры,Склад 7.7 

6 ABBYY FineReader 9.0 

7 Антивирус Касперского Endpoint Security  

8 Стройконсультант 

9 Консультант плюс 

10 Антиплагиат  

11 Windows 7 

12 Project 2007 

13 Maple v18 

14 СЭД-Дело 

  
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Изучение дисциплины «Финансы предприятий» складывается из следую-

щих элементов: 

• лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календар-

ным планом; 

• практические занятия: 

студенты самостоятельно изучают программный материал по различным 

источникам, решают задачи и выполняют задания с последующим коллектив-

ным обсуждением и оценкой результатов самостоятельной работы под руко-

водством преподавателя. В процессе лабораторных занятий студенты углубля-

ют, систематизируют и закрепляют свои знания, формируют самостоятельность 

мышления, мотивируют активность в процессе овладения знаниями.  

   Для эффективной работы студентов на таких занятиях необходим опре-

деленный уровень умений и навыков самостоятельной исследовательской рабо-

ты: конспектирования, умения делать выписки и анализировать литературу, из-

лагать ее содержание, готовить краткие сообщения, выступать в ходе обсужде-

ния, принимать участие в дискуссии. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студенты должны ознако-

миться с планом занятия и рекомендуемой литературой, составить план-

конспект, подобрать материал по какому-либо вопросу, составить на основании 
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литературы таблицу, схему, подготовить информационные справки, статисти-

ческие данные; 

• самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и прак-

тических занятиях; 

• самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содер-

жание лекционных и практических занятий; 

• подготовка и сдача курсового проекта: 

выполнение курсового проекта направлено на углубление знаний, полу-

ченных магистрантами при изучении дисциплины «Методы исследований в 

экономике», и совершенствование навыков, связанных с финансовым аспектом 

решения экономических задач, с применением ЭВМ; 

• подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

• подготовка к итоговому зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдель-

ных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

• лекционных материалов; 

• рекомендуемой литературы; 

• периодических изданий; 

• сети «Интернет». 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Тема №1. Актуальные проблемы финансов 

Вопросы для самостоятельного изучения. Финансовая система государ-

ства: сущность, функции и звенья. Роль децентрализованных финансов в фи-

нансовой системе страны. Управление финансами: сущность и органы, плани-

рование и прогнозирование, сущность и методы финансового контроля. Финан-

совые потоки. Финансовый рынок, его сущность, функции и основные элемен-

ты: кредитный рынок, страховой рынок, рынок ценных бумаг, валютный ры-

нок. 
Основная литература: 

2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24841.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Тютюкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1.Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специаль-

ности «Финансы и кредит»/ Н.В. Колчина [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— Реж 
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2. Черская Р.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черская 

Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 140 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13913им доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Тема №2. Финансы предприятия: сущность, функции, принципы органи-

зации 

Вопросы для самостоятельного изучения. Сущность, функции, принципы 

организации финансов предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. Клас-

сификация предприятий. Особенности функционирования хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности и хозяйствования. 

 

Основная литература: 

2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24841.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Тютюкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

 

1.Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специаль-

ности «Финансы и кредит»/ Н.В. Колчина [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— Реж 

2. Черская Р.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черская 

Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 140 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13913им доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Тема №3. Финансовый менеджмент 

 

Вопросы для самостоятельного изучения. Понятие финансового менедж-

мента. Анализ и планирование в системе управления финансами предприятия. 

Управление оборотным капиталом, запасами, оценка платежеспособности на 

основе ликвидности баланса. Рентабельность капитала. Формы внешнего фи-

нансирования деятельности предприятия. Инвестиционная деятельность пред-

приятия. 
 

Основная литература: 

 

1. Финансы и кредит в строительстве [Текст] : учебник : рек. УМО / под 

общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - М. : Мол. гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая гвар-

дия", 2011). - 599 с. 

2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24841.— ЭБС 
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«IPRbooks», по паролю 

3. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Тютюкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

 

1.Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специаль-

ности «Финансы и кредит»/ Н.В. Колчина [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— Реж 

2. Черская Р.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черская 

Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 140 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13913им доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Тема №4. Анализ финансового состояния предприятий 

 

Вопросы для самостоятельного изучения. Сущность и значение анализа 

финансового состояния предприятия. Методы и информационная база анализа 

финансового состояния предприятия. Общая оценка финансового состояния 

предприятия. Анализ финансовых результатов деятельности фирмы. Верти-

кальный и горизонтальный анализ активов и капитала предприятия. Анализ де-

ловой активности предприятий. Анализ финансовой устойчивости, ликвидно-

сти и платежеспособности предприятия. Методики оценки конкурентоспособ-

ности хозяйствующих субъектов. 

 

Основная литература: 

 

1. Финансы и кредит в строительстве [Текст] : учебник : рек. УМО / под 

общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - М. : Мол. гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая гвар-

дия", 2011). - 599 с. 

2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24841.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Тютюкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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Дополнительная литература 

 

1.Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специаль-

ности «Финансы и кредит»/ Н.В. Колчина [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— Реж 

2. Черская Р.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черская 

Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 140 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13913им доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Тема №5. Капитал предприятия 

Вопросы для самостоятельного изучения. Капитал предприятия: сущность 

и классификация. Уставный капитал. Имущество предприятия. Основной капи-

тал и его роль в производстве. Сущность и структура основных фондов пред-

приятия. Учет, оценка, износ и амортизация основных фондов. Показатели эф-

фективности использования основных средств предприятия. Оборотный капи-

тал предприятия: состав и структура. Оценка и нормирование оборотных 

средств. Показатели эффективности использования оборотных средств пред-

приятия. 
 

Основная литература: 

1. Финансы и кредит в строительстве [Текст] : учебник : рек. УМО / под 

общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - М. : Мол. гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая гвар-

дия", 2011). - 599 с. 

2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24841.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Тютюкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1.Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специаль-

ности «Финансы и кредит»/ Н.В. Колчина [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— Реж 

2. Черская Р.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черская 

Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 140 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13913им доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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