
ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов современных теоретических знаний, практических навыков в 

области финансов организаций, а также раскрытие и понимание их сущности, функций, 

законов, основных положений в рыночной экономике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Финансы организации» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Финансы организации» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Ведение в специальность», «История», «Макроэкономика», «Математика», 

«Микроэкономика», «Налоги и налогообложение», «Эконометрика», «Экономика 

организации», «Экономический анализ», «Бизнес-графика и презентационные технологии», 

«Информатика», «Культура речи и деловое общение». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерское дело», 

«Ведение в специальность», «Инвестиции и инвестиционный анализ», «Информационные 

технологии», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», «Специальные 

налоговые режимы», «Эконометрика», «1С:Бухгалтерия», «Анализ хозяйственной 

деятельности организации», «Аудит», «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», 

«Бухгалтерский учет в сфере образования», «Валютно-финансовый дилинг», 

«Государственное регулирование экономики», «Инвестиционное управление», 

«Инновационный менеджмент», «Корпоративные финансы», «Культурология», 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Налоговое планирование и 

консультирование», «Налоговый учет и отчетность», «Общий режим налогообложения», 

«Организационная культура», «Основы аудита», «Оценка эффективности деятельности 

организации», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование», «Электронная 

отчетность», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные теории управления финансами организаций; 

– методы анализа финансовых результатов; 

– общую методику и технические приемы составления плановых прогнозных финансовых 

показателей; 
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– методики финансового планирования и бюджетирования, варианты их применения; 

– цели, задачи, содержание и специфику финансовой деятельности предприятий различных 

форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности; 

 

уметь 
– применять полученные теоретические знания и практические навыки при решении 

финансовых задач; 

– анализировать тенденции развития финансового механизма; 

– объяснять вопросы использования финансовых категорий; 

– использовать приемы финансового планирования в организациях; 

– анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным проблемам 

финансовых отношений; 

 

владеть  
– навыками самостоятельной работы с научными изданиями и нормативно-правовыми 

актами в сфере финансов; 

– разработкой и принятию обоснованных финансовых решений в области: определения и 

планирования выручки от реализации продукции (работ, услуг); формирования затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) с учетом отраслевых особенностей и 

видов деятельности предприятий; формирования и использования прибыли предприятия; 

– управления активами и пассивами предприятия, дебиторской и кредиторской 

задолженностью; 

– формирования направлений использования капитала; 

– методиками факторного и сравнительного анализа, методами индукции и дедукции, 

историческим подходом к рассмотрению современных явлений. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 14 ч., СРС – 90 

ч.), 

распределение по семестрам – 2 курс, зима, 2 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (2 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы организации финансов предприятий. 

Сущность и функции финансов организаций. Финансовые отношения организаций и их 

характеристика. Принципы организации финансов предприятий: хозяйственная 

самостоятельность; самофинансирование; материальная ответственность: 

заинтересованность в результатах труда; формирование финансовых резервов; контроль над 

финансово-хозяйственной деятельностью. Понятия: уставный капитал; складочный капитал; 

акционерный капитал; собственный капитал; добавочный капитал; резервный капитал. 

Финансовые ресурсы организации. Государственное регулирование финансов организаций. 

Финансовый механизм организаций. Роль финансов в деятельности организации. 

 

Расходы и доходы организаций. Прибыль организаций. 

Классификация расходов организации. Финансовые методы управления расходами. Состав и 

классификация затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Классификация затрат по месту их возникновения. Группировка затрат по целевому 

назначению. Прямые и косвенные расходы. Понятие себестоимости, виды себестоимости. 

Планирование себестоимости. Содержание и порядок расчетов себестоимости. Влияние 

учетной политики на себестоимость продукции, работ, услуг. Понятие выручки от 

реализации. Планирование объема продаж. Порядок формирования доходов от реализации. 
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Порядок использования выручки от реализации. Понятие валового и чистого дохода. Анализ 

факторов роста валового дохода. Определение финансового результата от реализации 

продукции, работ, услуг. Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности. 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование финансового 

результата от основной деятельности организации. Методы планирования прибыли. Влияние 

учетной политики на финансовый результат деятельности организации. Взаимосвязь 

выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности). Точка 

безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. 

 

Оценка финансового состояния организации. 

Место и роль оценки финансового состояния в управлении организацией. Предварительная и 

общая оценка финансового состояния организации и изменений ее финансовых показателей. 

Финансовая устойчивость и способы управления ею. Показатели финансового состояния 

организации. Платежеспособность и ликвидность, способы их сохранения. Пути 

финансового оздоровления организаций. 

 

Финансовое планирование в организации. 

Понятие финансового планирования. Содержание и цели финансового планирования. 

Основные принципы и задачи финансового планирования. Методы финансового 

планирования. Система финансовых планов (бюджетов). Виды финансовых планов, 

составляемых в организации: перспективные, текущие и оперативные планы, планы 

финансирования капитальных вложений, планы текущих операций. Содержание 

финансового плана в составе бизнес-плана. Роль и содержание перспективного финансового 

плана. Содержание текущего финансового плана. Оперативные финансовые планы и их 

формы. Организация работы по составлению финансовых планов. Финансовые расчеты, их 

формы. 

 

Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм и отраслей 

экономики. 

Особенности организации финансов в основных отраслях экономики: промышленности, 

строительства, транспорта, торговли, коммунального и сельского хозяйства, финансовых 

структур. Особенности формирования уставного капитала и распределения прибыли в 

хозяйственных обществах. Особенности организации финансов предприятий малого бизнеса. 

Необходимость и формы государственной поддержки малого бизнеса, особенности 

налогообложения. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова Виктория Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


