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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

     Цель дисциплины – раскрыть экономическое содержание финансов коммерческих 

и некоммерческих  предприятий, методы их организации; сущность процессов 

формирования расходов и доходов, финансовых ресурсов и капитала организаций 

(предприятий).  

Задачи дисциплины: 

- изучить сущность и формы проявления финансов коммерческих и некоммерческих 

организаций (предприятий), их связь с другими стоимостными категориями; 

 - оперативно использовать результаты экономического анализа при разработке и 

принятии финансовых решений в области формирования расходов и доходов  

коммерческих и некоммерческих  предприятий, формирования и направлений 

использования их  капитала;  

 - уметь самостоятельно работать с законодательно-нормативными актами, специальной 

экономической литературой, используя современные компьютерные технологии, и 

применять полученную информацию для разработки вариантов финансовых решений, 

финансовых планов и бюджетов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций в части 

освоения дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социальных 

показателей, характеризующих 

деятельность  хозяйствующих 

субъектов 

знать: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; систему показателей, 

характеризующих обеспеченность экономического 

субъекта финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами;  

уметь: собрать и систематизировать данные, 

характеризующие обеспеченность экономического субъекта 

финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами; 

проанализировать данные, характеризующие 

обеспеченность  экономического субъекта финансовыми, 

материальными, трудовыми ресурсами и уровня 

эффективности их использования;  

владеть: приемами систематизации экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов; типовой методикой 

расчета показателей эффективности использования 

хозяйствующим субъектом финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов 

ПК-11 способность критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

знать : алгоритм разработки финансовой политики 

компании и выбора эффективных управленческих решений 

в целях успешного развития компании; 

уметь : разрабатывать финансовую политику и выбирать 

эффективные варианты управленческих решений с целью 

успешного развития компании (фирмы, организации);  

владеть: инструментами оценки влияния инвестиционных 

решении и решении по финансированию на рост стоимости 

компании и прибыли; современными техническими 

средствами и информационными технологиями для 

решения коммуникативных задач; 
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ПК-21 способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: сущность и функции финансов коммерческих 

организаций, виды финансовых отношений предприятия;  

принципы организации финансов коммерческой 

организации. составлять основные виды финансовых 

планов на предприятии;  

уметь: находить оптимальные финансовые решения 

производственных задач. методами расчета 

денежных потоков, методами финансового планирования и 

системой финансовых планов организации; 

владеть: навыками разработки различных финансовых 

планов, элементами взаимодействия с государственными и 

муниципальными структурами. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

     Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.2.2 основной 

профессиональной образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к 

дисциплинам вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр. 

Дисциплина базируется на курсе Финансы, ДКФС и предшествует дисциплинам: 

«Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», «Организация и 

финансирование инвестиций», так как формирует основы финансового мышления, умения 

выявлять закономерности и особенности экономики и финансов, причинно-следственные 

связи.  

      В ходе изучения дисциплины формируются общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3  зачетные  единицы, 108 

академических часов. 

 

4.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108            108 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

74             10 

3. Аудиторная работа (всего): 74 10 

 в том числе в интерак. форме 12  2 

3.1 Лекции в том числе: 

интерактивная работа 

36 

4 

             10 

 2 

3.2 семинары, практические занятия 

в том числе: 

интерактивная работа 

36 

 

8 

             - 

 

- 

3.3 лабораторные работы -  

4. КСР 2  

5. Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

34 94 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / зачет) 

зачет    4 ч зачет 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 
№ Раздел дисциплины Общая 

трудоем-

кость (ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 
Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся Всего  лекции сем./практ. 

1. Сущность, функции и принципы 

финансов коммерческих 

организаций 

10 4 4 2 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

2 Финансы предприятий разных 

форм  хозяйствования 

12 4 4 4 

 

устный 

опрос, 

реферат, 

тесты, 

кейс-

задание  

3 Основы управления финансами 

предприятий 

12 4 4 4 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

4 Доходы и расходы организации  12 4 4 4 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

5 Финансовые результаты и 

результативность деятельности 

предприятия 

12 4 4 4 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты, 

кейс-

задание 

6 Финансовое планирование на 

предприятии 

12 4 4 4 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

7 Содержание и организация 

финансов некоммерческих  

организаций и учреждений 

12 4 4 4 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

8 Источники финансирования 

организаций и учреждений  

некоммерческой деятельности 

12 4 4 4 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

9 Расходы некоммерческих 

организаций и учреждений 

12 4 4 4 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

 Итого 106 36 36 34  

 Контроль   2  Зачет  

 Всего  108 36 38 34  
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для заочной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Общая 

трудоем-

кость (ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 
Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся Всего  лекции сем./практ. 

1. Сущность, функции и принципы 

финансов коммерческих 

организаций 

11 1 - 10 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

2 Финансы предприятий разных 

форм  хозяйствования 

11 1 - 10 

 

устный 

опрос, 

реферат, 

тесты, 

кейс-

задание  

3 Основы управления финансами 

предприятий 

11 1 - 10 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

4 Доходы и расходы организации  12 1 - 11 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

5 Финансовые результаты и 

результативность деятельности 

предприятия 

13 2 - 11 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты, 

кейс-

задание 

6 Финансовое планирование на 

предприятии 

12 1 - 11 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

7 Содержание и организация 

финансов некоммерческих  

организаций и учреждений 

11 1 - 10 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

8 Источники финансирования 

организаций и учреждений  

некоммерческой деятельности 

11 1 - 10 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

9 Расходы некоммерческих 

организаций и учреждений 

12 1 - 11 устный 

опрос, 

реферат, 

тесты 

 Итого 104     

 Контроль 4    Зачет  

 Всего  108 10 - 94 4 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

 Содержание лекционного курса 

1 Сущность, функции и принципы 

финансов коммерческих 

  Сущность и формы проявления финансов предприятий. 

Функции финансов предприятий. Место и роль финансов 

предприятий в финансовой системе государства. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

организаций Государственное регулирование финансов предприятий. 

Финансовый механизм предприятия и его структура. 

2 Финансы предприятий разных 

форм  хозяйствования 

Факторы, влияющие на характер финансовых отношений. 

Финансы сферы материального производства и 

непроизводственной сферы.  Коммерческий расчет и его 

принципы. Финансы предприятий различных организационно-

правовых форм. Особенности финансов организаций малого 

бизнеса. Отраслевые особенности финансов: финансы 

строительства, сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

3 Основы управления финансами 

предприятий 

  Понятие, цели и общая схема финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как система управления. Объект 

финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как 

орган управления. Традиционная структура финансовой 

службы крупной корпорации. Основные направления 

финансовой работы на предприятии: оперативная, контрольно-

аналитическая,  плановая. Аутсорсинг как организационная 

форма управления финансами организаций. Финансовый 

менеджмент как форма предпринимательства. Финансовый 

рынок  как сфера функционирования данной формы 

предпринимательства. Роль финансового рынка в 

перераспределении капиталов и финансировании деятельности 

предприятия.  Структура финансового рынка. 

4 Доходы и расходы организации   Понятие и классификация доходов организации Понятие 

выручки от продажи товаров, работ, услуг (ТРУ) и порядок ее 

распределения. Методы определения выруички от продажи 

ТРУ.  Факторы, влияющие на выручку. Планирование выручки 

от реализации продукции.  Состав и порядок признания 

доходов организации при налогообложении прибыли. 

Группировка доходов. Принципы ценообразования для целей 

определения доходов организации и их налогообложения. 

Доходы по методу начисления. Доходы по кассовому методу.  

Налоговый учет отдельных видов доходов: реализация 

амортизируемого и прочего имущества; реализация ценных 

бумаг. Общность и различия понятий: затраты, расходы, 

издержки, себестоимость. Составление сметы затрат на 

производство и реализацию продукции. Производственная и 

полная себестоимость продукции. Себестоимость товарной и 

реализованной продукции. Состав и порядок признания 

расходов организации при налогообложении прибыли. 

Группировка расходов. Определение расходов по методу 

начисления. Определение расходов по кассовому методу.  

Виды ограничиваемых расходов. 

5 Финансовые результаты и 

результативность деятельности 

предприятия 

Экономическое содержание прибыли как чистого дохода 

предприятия. Функции прибыли. Виды прибыли. Основные 

показатели прибыли (валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль от обычной деятельности, прибыль до 

налогообложения, чистая) прибыль и порядок их 

формирования. Основные факторы, влияющие на прибыль. 

Резервы увеличения прибыли. Влияние учетной политики на 

финансовый результат деятельности организации. Влияние 

налогов на формирование чистой прибыли. Распределение и 

использование прибыли.   

Планирование прибыли: значение и методы (прямого счета, 

поассортиментный, факторный). Система показателей 

рентабельности: сущность и порядок  расчета. 

6 Финансовое планирование на 

предприятии 

Актуальность, цель и задачи финансового планирования на 

предприятиях в условиях рынка. Методы планирования 

финансов. Методики планирования основных финансовых 

показателей. Система финансовых планов (бюджетов). 

Значение бизнес-планирования в рыночной экономике. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

Структура бизнес-плана. Финансовый раздел бизнес-плана: 

прогноз объемов реализации; баланс денежных расходов и 

поступлений; прогнозный баланс активов и пассивов 

предприятия; расчет условий достижения безубыточности.  

7 Содержание и организация 

финансов некоммерческих  

организаций и учреждений 

Сущность и формы проявления финансов некоммерческих  

организаций и учреждений. Виды некоммерческой 

деятельности. Методы ведения хозяйственной деятельности 

некоммерческой организации. 

8 Источники финансирования 

организаций и учреждений  

некоммерческой деятельности 

 Формирование ресурсов некоммерческих организаций при 

сметном финансировании. Источники формирования 

имущества НКО. 

9 Расходы некоммерческих 

организаций и учреждений 

Расходы на товары и услуги. Выплата вознаграждений 

(интересов), прочие текущие расходы. Субсидии и другие 

текущие трансфертные платежи. 

    Темы практических/семинарских занятий 

1 Сущность, функции и принципы 

финансов коммерческих 

организаций 

1.Сущность и формы проявления финансов предприятий.  

2.Функции финансов предприятий. Место и роль финансов 

предприятий в финансовой системе государства 

3.Государственное регулирование финансов предприятий  

4.Финансовый механизм предприятия и его структура 

2 

 

 

 

 

Финансы предприятий разных 

форм  хозяйствования 

1.Факторы, влияющие на характер финансовых отношений  

2.Финансы сферы материального производства и 

непроизводственной сферы Коммерческий расчет и его 

принципы  

3.Финансы предприятий различных организационно-правовых 

форм 

4.Особенности финансов организаций малого бизнеса 

5.Отраслевые особенности финансов: финансы строительства, 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

3 

Основы управления финансами 

предприятий 

1. Понятие, цели и общая схема финансового менеджмента 

2.Финансовый менеджмент как система управления 

3.Объект финансового менеджмента. Финансовый менеджмент 

как орган управления 

4.Традиционная структура финансовой службы крупной 

корпорации. Основные направления финансовой работы на 

предприятии: оперативная, контрольно-аналитическая,  

плановая  

5.Финансовый менеджмент как форма предпринимательства. 

Финансовый рынок  как сфера функционирования данной 

формы предпринимательства 

4 Доходы и расходы организации  1.Понятие и классификация доходов организации  

2.Методы определения выручки от продажи ТРУ   

3.Состав и порядок признания доходов организации при 

налогообложении прибыли.  

4.Принципы ценообразования для целей определения доходов 

организации и их налогообложения  

5.Производственная и полная себестоимость продукции  

6.Определение расходов по кассовому методу 

7.Виды ограничиваемых расходов 

5 Финансовые результаты и 

результативность деятельности 

предприятия 

1.Экономическое содержание прибыли как чистого дохода 

предприятия. Функции прибыли. Виды прибыли  

2.Основные показатели прибыли (валовая прибыль, прибыль 

от продаж, прибыль от обычной деятельности, прибыль до 

налогообложения, чистая) прибыль и порядок их 

формирования 

3.Основные факторы, влияющие на прибыль. Резервы 



 8 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

увеличения прибыли. 4.Распределение и использование 

прибыли   

5.Планирование прибыли: значение и методы (прямого 

счета). Система показателей рентабельности: сущность и 

порядок  расчета 

6 Финансовое планирование на 

предприятии 

1.Актуальность, цель и задачи финансового планирования на 

предприятиях в условиях рынка. Методы планирования 

финансов 

2.Методики планирования основных финансовых показателей. 

Система финансовых планов (бюджетов) 

3.Финансовый раздел бизнес-плана: прогноз объемов 

реализации; баланс денежных расходов и поступлений; 

прогнозный баланс активов и пассивов предприятия; расчет 

условий достижения безубыточности 

7 Содержание и организация 

финансов некоммерческих  

организаций и учреждений 

1.Сущность и формы проявления финансов некоммерческих  

организаций и учреждений.  

2.Виды некоммерческой деятельности 

3.Методы ведения хозяйственной деятельности 

некоммерческой организации 

8 Источники финансирования 

организаций и учреждений  

некоммерческой деятельности 

1.Формирование ресурсов некоммерческих организаций при 

сметном финансировании  

 2.Источники формирования имущества НК 

9 Расходы некоммерческих 

организаций и учреждений 

Расходы на товары и услуги  

2.Выплата вознаграждений (интересов), прочие текущие 

расходы  

3.Субсидии и другие текущие трансфертные платежи 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и 

расширения знаний, умений и навыков, приобретенных в результате изучения 

дисциплины. Задания выполняются студентами в письменном виде во внеаудиторное 

время. Для выполнения заданий необходимо изучить рекомендуемые нормативные 

правовые акты и литературу. Выполнение заданий осуществляется в форме подготовки 

докладов, эссе, рефератов. 

 Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  — 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий. Глубоко 

изучить, использовав рекомендованную литературу, а также лекции по курсу, основные 

теоретические аспекты дисциплины, связанные с кредитными организациями. 

 Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины включает: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими указаниями по данной 

дисциплине основной и дополнительной учебной литературы; 

 изучение корпоративных образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами (КОПР); 
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 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете; 

 выполнение контрольной работы; 

 консультации по наиболее сложным вопросам; 

 участие в работе научного кружка по кафедре и ежегодных студенческих научных 

конференций; 

 подготовку к зачету. 

7.Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении  

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 а)  основная учебная литература: 

1. Финансы: Учебник для бакалавров. / Под ред. проф. М.В. Романовского,  О.В. 

Врублевской. – 4 – е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2013– 599 с. 

   

       2. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.Б. Тютюкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 

543 c. — 978-5-394-01094-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11003.html 

         3. Финансы организаций [Электронный ресурс] : методические указания по 

написанию курсовой работы для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика, профиль подготовки «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 47 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62652.html 

б)  дополнительная учебная литература: 

1. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Колпина [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67782.html 

2. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки 

«Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В. Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html 

3.Финансы: Учебное пособие для Вузов / Под ред. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и 

статистика, 2008 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67782.html
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9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт ФАУФИ РФ [www.rosim.ru]  

2. Сайт МЭРТ РФ [www.economy.gov.ru]  

3. Сайт ЦБ РФ [www.cbr.ru]  

4. Сайт Росстата [www.gks.ru]  

5. Справочно-правовая система - htpp: //www.consultant.ru 

6. Справочно-правовая система Гарант - htpp: //www.garant.ru 

 

10.Методические указания для  обучающихся по освоению дисциплины 

       Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

     - логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 

  - развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

  - осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

  - получение, обработка и сохранение источников информации; 

  - формирование аргументированное отстаивание собственной позиций по 

различным проблемам финансов. 

Итоговое испытание является аналогом устного зачета. Его отличие состоит в том, 

что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов студенту 

предоставляется возможность выбора и право письменного ответа на определённое коли-

чество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы соответствуют тематике лекци-

онных занятий. 

При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое количество 

вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом, чтобы правильный 

вариант ответа был только один из нескольких возможных ответов. В случае если 

используются различные типы заданий, то они группируются по отдельным рубрикам 

Примерные вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы: 

1. Понятие и признаки предприятия. 

2. Организационно-правовые формы предприятий. 

3. Финансы предприятий как экономическая категория. 

4. Сущность и место финансов предприятий  в общей системе финансов государства. 

5. Финансовые службы предприятия. 

6. Экономические отношения, составляющие содержание финансов предприятия. 

7. Фонды денежных средств предприятия и особенности формирования фондов 

денежных средств предприятий различных организационно-правовых форм. 

8.  Состав капитала предприятия. 

9.  Содержание функций финансов предприятий. 

10. Понятие и принципы организации финансов предприятий. 
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11. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования. 

12. Классификация активов предприятия по степени ликвидности. 

13. Содержание финансового механизма предприятия. 

14. Цели и задачи финансовой работы на предприятии. 

15. Основные направления воздействия финансов на эффективность производства. 

16. Экономические показатели эффективности производства. 

17. Состав и структура затрат на производство и реализацию продукции. 

18. Смета затрат на производство и реализацию продукции, характеристика ее 

основных показателей. 

19. Классификация затрат на производство. 

20. Виды себестоимости продукции и методика их расчета, факторы, влияющие на 

величину себестоимости продукции. 

21. Состав условно-постоянных и условно-переменных расходов, прямых и косвенных 

расходов. 

22. Резервы снижения затрат на производство и реализацию продукции. 

23. Методы отражения выручки от реализации продукции. 

24. Внепроизводственные (коммерческие) расходы предприятия. 

25. Направления использования выручки от реализации продукции. 

26. Факторы, влияющие на рост объема выручки от реализации продукции. 

27. Виды доходов от инвестиционной деятельности предприятия. 

28. Виды доходов от финансовой деятельности предприятия. 

29. Состав расходов будущих периодов на предприятии. 

30. Влияние учетной политики предприятия на выручку от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг). 

31. Методы планирования выручки от реализации продукции. 

32. Финансовые риски предприятия. 

33. Понятие и виды ликвидности. 

34. Показатели финансового состояния предприятия. 

35. Определение экономической категории «оборотные средства» 

36. Денежная, товарная и производственная формы оборотных средств 

37. Стадии кругооборота оборотных средств 

38. Факторы, влияющие на состав оборотных средств 

39. Состав оборотных средств по степени ликвидности 

40. Источники формирования оборотных средств и их характеристика 

41. Состав и содержание устойчивых пассивов 

42. Содержание и цель нормирования оборотных средств 

43. Состав нормируемых и ненормируемых оборотных средств 

44. Состав оборотных производственных фондов предприятий различных отраслей 

45. Показатели эффективности использования оборотных средств: российская и 

зарубежная практика 

46. Методы начисления амортизации основного капитала 

47. Понятие нематериальных активов 

48. Особенности амортизации нематериальных активов 

49. Определение экономической категории «денежные накопления». 

50.Экономическая природа денежных накоплений. 

51.Источники образования денежных накоплений. 

52.Понятие «чистый доход общества». 

53.Различия в понятиях «денежные накопления» и «чистый доход». 

54.Формы реализации денежных накоплений. 

55.Прибыль как форма реализации денежных накоплений предприятия. 

56.Косвенные налоги как форма изъятия государством вновь созданной стоимости. 

57.Отчисления в государственные внебюджетные фонды как всеобщая форма 

реализации денежных накоплений. 
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58.Состав прочих форм реализации денежных накоплений. 

59.Экономическая сущность прибыли. 

60.Прибыль как цель деятельности предприятия. 

61.Прибыль как экономическая категория. 

62.Прибыль как результат деятельности предприятия. 

63.Прибыль как источник финансирования экономического и социального развития 

предприятия. 

64.Прибыль как критерий выбора инвестиционных проектов. 

65.Функции прибыли. 

66.Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли (зависящие от деятельности 

предприятия). 

67.Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли (не зависящие от 

деятельности предприятия). 

68.Состав валовой прибыли предприятия. 

69.Состав общей прибыли предприятия. 

70.Состав налогооблагаемой прибыли предприятия. 

71.Состав прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

72.Направления распределения прибыли предприятия. 

73.Основные направления при распределении прибыли внутри предприятия. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде ИнгГУ. 

Электронная информационно-образовательная среда ИнгГУ обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к указаниям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых осуществляется с применением электронного обучения. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 
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12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база ИнгГУ соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде ИнгГУ. 

13. Иные сведения и (или) материалы 

 

13.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Освоение дисциплины " Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 

 " предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия 

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: - дискуссия (диспут);- "практическое совещание",- экспресс - опрос; 

блиц-опрос; экспресс-контрольная; проверка остаточных знаний. 
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Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ДВ.2.2. ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (наименование дисциплины) 

 

 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

_____________________академического бакалавриата ___________________ 
(академического (ой)/прикладного (ой) бакалавриата/магистратуры) 

 

 

____________38.03.01 Экономика  ___________ 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

Финансы и кредит 

 (наименование профиля подготовки (при наличии)) 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

_______бакалавр _______ 

 

 

 

Форма обучения 

______________очная, заочная_______________ 

 

 



 15 

Содержание 

7.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине……………………………..……… 17   

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы…………………………..….……17   

7.2.1. Зачет… ………..…………………………………………………………………….... ....17 

7.2.2. Наименование оценочного средства………………………………………….………..19 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций…………………………………………………………………………………….23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) 

и ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1 Сущность, функции и принципы 

финансов коммерческих организаций 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-11, ПК-21 

 

устный опрос, тесты 

2 Финансы предприятий разных форм  

хозяйствования 

устный опрос, тесты, 

кейс-задание 

3 Основы управления финансами 

предприятий 

устный опрос, тесты 

4 Доходы и расходы организации  устный опрос, тесты 

5 Финансовые результаты и 

результативность деятельности 

предприятия 

устный опрос, тесты, 

кейс-задание 

6 Финансовое планирование на 

предприятии 

ПК-1, ПК-11, ПК-21 устный опрос, тесты 

7 Содержание и организация финансов 

некоммерческих  организаций и 

учреждений 

ПК-1, ПК-11, ПК-21 устный опрос, тесты 

8 Источники финансирования 

организаций и учреждений  

некоммерческой деятельности 

ПК-1, ПК-11, ПК-21 устный опрос, тесты, 

кейс-задание 

9 Расходы некоммерческих организаций 

и учреждений 

ПК-1, ПК-11, ПК-21 устный опрос, тесты 

10 Итого  Зачет 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1.  Зачет 

а) вопросы к зачету  

 

1. Функции и виды финансов организаций. 

2. Принципы организации финансов предприятий. 

3. Формирование и использование финансовых ресурсов. 

4. Сущность и виды капитала организации. 

5. Собственный капитал организации и его основные элементы. 

6. Формирование и использование резервов организации. 

7. Заемный капитал и источники его формирования. 

8. Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств. 

9. Особенности финансов хозяйственных товариществ. 

10. Особенности финансов ООО, ОДО. 

11. Особенности финансов акционерных обществ. 

12. Особенности финансов производственных кооперативов. 

13. Особенности финансов государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

14. Содержание и классификация расходов. 

15. Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции. 
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16. Калькулирование себестоимости. Модель полного и модель частичного 

распределения затрат. 

17. Система «директ-костинг» (калькуляция покрытия). 

18. Планирование затрат на объем реализуемой продукции. 

19. Доходы предприятия и их виды. 

20. Формирование и планирование выручки от реализации продукции. 

21. Прибыль, виды прибыли. 

22. Планирование прибыли. 

23. Рентабельность предприятия. 

24. Анализ взаимосвязи «затраты-выручка-прибыль» (анализ безубыточности). 

25. Экономическое содержание оборотных средств и особенности их кругооборота. 

26. Состав и структура оборотных средств. 

27. Определение плановой потребности предприятия в оборотных средствах. 

28. Финансовые показатели эффективности использования оборотных средств. 

29. Денежный поток: состав, виды и управление. 

30. Методы расчета и анализа денежных потоков. 

31. Управление денежными средствами. 

32. Основной капитал организации: сущность, состав и методы оценки. 

33. Сущность, принципы и методы финансового планирования в организации. 

34. Перспективное, текущее и оперативное финансовое планирование в организации. 

35. Основные организационно правовые формы некоммерческих организаций. 

36. Особенности формирования ресурсов у государственной корпорации 

37. Основы финансовой деятельности бюджетных учреждений. 

38. Сущность и формы проявления финансов некоммерческих  организаций и 

учреждений.  

39. Виды некоммерческой деятельности.  
   40.Методы ведения хозяйственной деятельности некоммерческой организации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

       Оценка «зачтено» ставится, если студент усвоил основной теоретический материал, 

но не знает деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает отдельные затруднения в выполнении 

практических заданий. 

 Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает отдельных разделов 

программного теоретического материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 в) описание шкалы оценивания 

           Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему показателями компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть» (продвинутый уровень), проявившему всесторонние и 

глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и 

дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, 

изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

 Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему показателями  компетенции 

«знать» и «уметь» (базовый уровень), проявившему полное знание программного 

материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему показателями 

компетенции «знать» (минимальный уровень), т.е. проявившему знания основного 
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программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, но допустившему неполные или слабо аргументированные 

 

 ответы, испытывающему затруднения в выполнении практических заданий на зачете. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

показателей компетенции, т.е. обнаружившему значительные пробелы в знании 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине.  

 

7.2.2. Наименование оценочного средства 

а) тесты – образец 
1.Финансы предприятий представляют совокупность денежных отношений: 

а) при формировании денежных фондов 

б) при формировании и распределении денежных фондов 

в) при формировании, распределении и использовании денежных фондов 

 

2. Цель распределительной функции финансов предприятий: 

а) выполнение денежных обязательств перед бюджетом 

б) выполнение денежных обязательств перед банками 

в) выполнение денежных обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, 

банками и контрагентами 

 

3. Нераспределенная прибыль направляется на создание следующих фондов: 

а) фонд накопления  

б) фонд потребления 

в) добавочный капитал 

 

4. Налоговые службы чаще всего применяют следующий метод финансового 

контроля: 

а) обследование 

б) анализ 

в) проверка или ревизия 

 

5. В рыночной экономике действуют следующие принципы организации 

финансов предприятий: 

а) финансовая самостоятельность и хозрасчет 

б) самофинансирование и моральная ответственность 

в) финансовая самостоятельность, самофинансирование, коммерческий расчет, 

материальная заинтересованность и ответственность, создание финансовых резервов 

 

6. Наибольшую долю в расходах предприятия занимают: 

а) операционные расходы 

б) инвестиции на воспроизводство основных фондов и прирост оборотных средств 

в) расходы на социально-культурные мероприятия 

г) затраты на производство и реализацию продукции 

 

7. Резервный капитал формируется за счет: 

а) отчислений от чистой прибыли 
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б) бюджетных ассигнований 

в) прироста стоимости имущества в результате его переоценки 

 
8. Добавочный капитал формируется за счет: 

а) банковских кредитов 

б) взносов собственников предприятия 

в) прироста стоимости имущества в результате его переоценки 

 

9. Легкость, с которой активы могут быть превращены в наличные деньги, 

называют: 

а) надежность 

б) конвертируемость  

в) ликвидность 

г) безопасность 

 

10. Долги сроком оплаты до  1 года: 

а) текущие пассивы 

б) текущие активы  

в) собственный капитал 

г) общая задолженность 

 

11.Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия – это: 

а) денежные средства 

б) активы 

в) оборотные средства 

г) основные средства 

 

12. К основным собственным источникам финансирования предприятий в РФ 

относятся: 

 а) прибыль 

б) амортизационные отчисления 

в) выпуск и размещение собственных ценных бумаг 

 

13.Объектами управления финансами являются: 

а) финансы предприятий  

б) организационные структуры, осуществляющие управление 

в) страховые компании 

г) государственные финансовые службы 

 

14. Основные средства –это: 

а) совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 

средстве средств труда в течении длительного времени как в сфере материального 

производства, так и в непроизводительной сфере. 

б) денежные средства, авансированные на приобретение основных средств. 

в) товарно-материальные ценности, однократно участвующие в процессе 

производства, целиком переносящие свою стоимость на готовую продукцию. 

г) здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, полуфабрикаты. 

 

15. Отличие финансовых ресурсов предприятий от их денежных средств: 

а) финансовые ресурсы – это товарная форма денежных средств 

б) денежные средства – это часть финансовых ресурсов 

в) не отличаются  
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г) финансовые ресурсы – часть денежных средств 

 

16. Распределительная функция финансов обеспечивает: 

а) контроль за использованием финансовых ресурсов 

б) контроль за формированием фондов целевого назначения 

в) распределение стоимости реализованной продукции между предприятием и 

государством 

 

17. Уставный капитал акционерных обществ формируется за счет взносов, 

оформленных в виде: 

а) материальных и нематериальных активов 

б) определенного количества акций равной номинальной стоимости 

в) облигационных займов и других ценных бумаг 

г) акций и ценных бумаг других предприятий 

 

18. Резервный фонд предприятия формируется за счет: 

а) прибыли от реализации имущества 

б) прибыли от внереализационных доходов 

в) прибыли до налогообложения 

г) чистой прибыли 

 

19. Функции финансов предприятий: 

а) распределительная 

б) распределительная и контрольная 

в) обеспечение денежными ресурсами кругооборота средств, распределительная и 

контрольная 

 

20. Финансовый контроль со стороны собственника предприятия следует 

отнести: 

а) к внутреннему контролю 

б) к внешнему контролю 

 

21. Основные фонды – это: 

а) капитал, вложенный в различные предприятия путем прямых и портфельных 

инвестиций 

б) деньги, пущенные в оборот и приносящие доход от этого оборота 

в) средства труда, которые могут многократно использоваться в хозяйственном 

процессе без изменения своей натурально-вещественной формы 

г) запасы сырья, полуфабрикаты, топливо, расходы будущих периодов. 

 

22. Предприятие следует считать кредитоспособным, если его коэффициент 

абсолютной ликвидности: 

а) превышает 1,5 

б) равен 1,2 

в) меньше 1 

 

23.Нераспределенная прибыль направляется на создание следующих фондов: 

а) фонд накопления  

б) фонд потребления 

в) добавочный капитал 

 

24.Вправе ли государство перераспределять финансовые ресурсы между 

предприятиями: 
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а) да, в любом случае 

б) да, по высокорентабельным предприятиям 

в) да, по нерентабельным предприятиям  

г) нет  

 

25.Финансовыми вложениями предприятия являются: 

а) заработная плата персонала;  

б) вложение средств в уставные капиталы других предприятий;  

в) предоставление средств взаймы;  

г) пожертвования, благотворительность 

                                             

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

        За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 

в) описание шкалы оценивания 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 

70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка 

«отлично» - не менее 90 %.     

Примерная тематика рефератов 

 

1. Формирование и использование финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов 

в условиях рынка. 

2. Государственное регулирование финансов хозяйствующих субъектов. 

3. Оптимизация структуры капитала организации. 

4. Анализ и финансирование инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

5. Инфляция, и ее влияние на принятие решений финансового характера и 

деятельность хозяйствующего субъекта. 

6. Анализ и оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

7. Управление оборотным капиталом организации. 

8. Денежные потоки хозяйствующих субъектов, их синхронизация и управление. 

9. Управление дебиторской задолженностью организации. 

10. Управление кредиторской задолженностью организации. 

11. Основные средства хозяйствующих субъектов, их состав и оптимальная 

структура. 

12. Ценные бумаги их роль в финансовом обеспечении хозяйствующих субъектов. 

13. Кредитные взаимоотношения организаций. 

14. Комплексная финансовая оценка деятельности хозяйствующего субъекта. 

15. Налогообложение юридического лица и направления его совершенствования. 

16. Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов: теоретические аспекты 

организации и практика управления. 

17. Зарубежный опыт управления финансовыми ресурсами фирмы и возможности 

его применения в отечественной практике. 

18. Взаимоотношения хозяйствующих субъектов с бюджетной системой и вопросы 

их совершенствования. 

19. Состояние и пути совершенствования расчетов организаций с поставщиками и 

покупателями. 

20. Нетрадиционные методы обеспечения и финансирования производственно-

хозяйственной деятельности организации. 

21. Планирование и прогнозирование деятельности хозяйствующего субъекта и 

направления их совершенствования. 

22. Бюджетирование и его роль в деятельности хозяйствующего субъекта. 
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23. Финансовые риски субъекта хозяйствования: понятие, оценка и минимизация. 

24. Инвестиционные риски хозяйствующего субъекта. 

25. Синхронизация денежных потоков организации. 

26.Финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта, их 

формирование, анализ и прогнозирование. 

27. Безналичные расчеты организаций. 

28. Банковское кредитование организаций. 

29. Маркетинговые исследования и ценовая политика предприятия. 

30. Финансы объединений. 

31. Организация финансовой работы хозяйствующих субъектов и направления ее 

совершенствования. 

32. Оптимизация доходов и расходов хозяйствующего субъекта. 

33. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности 

юридического лица. 

34. Управление производственным и финансовым циклом хозяйствующих 

субъектов. 

35. Анализ и оценка эффективности деятельности хозяйствующих субъектов 

36. Финансовая устойчивость и платежеспособность хозяйствующих субъектов. 

37. Понятие ликвидности хозяйствующих субъектов и факторы ее определяющие. 

38. Инвестиционная политика организации: анализ и оптимизация. 

39. Финансовый менеджмент в организациях ведущих внешнеэкономическую 

деятельность. 

40. Финансовая стратегия и тактика хозяйствующего субъекта. 

41.Особенности финансов организаций малого бизнеса. 
 

 

в) описание шкалы оценивания 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 

70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка 

«отлично» - не менее 90 %.     

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

  Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить 

на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения ( доклад) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические 

задания, кейс). 

  Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо вы-

полнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. 

  Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку дается 30 минут. 
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Процедура оценивания. Оценка «зачтено» ставится студенту, овладевшему показателями 

компетенции «знать» (минимальный уровень), т.е. проявившему знания основного 

программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, но допустившему неполные или слабо аргументированные 

ответы, испытывающему затруднения в выполнении практических заданий на зачете. 

 Оценка «не зачтено» ставится студенту, не овладевшему ни одним из показателей 

компетенции, т.е. обнаружившему значительные пробелы в знании программного 

материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.  

 

 

 

 

 

 

 

 


