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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа составлена на основании Паспорта научной специальности 38.06.01 –Экономика и управление народным хозяйством и
учебного плана АНОО ВО «Уральский Финансово-Юридический институт» по основной образовательной программе аспирантской подготовки.
Учебная дисциплина «Финансы предприятий» входит в программу
подготовки аспирантов как одна из важнейших специальных дисциплин.
Тенденция развития современной экономики определяют актуальность
дисциплины.
Цель дисциплины – раскрыть экономическое содержание финансов
предприятий, принципы, формы и методы их организации; сущность процессов формирования расходов и доходов, финансовых ресурсов и капитала организаций (предприятий); подготовка аспиранта к педагогической и научно-исследовательской деятельности, формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций
Задачей освоения дисциплины «Финансы организаций» является формирование теоретических представлений и практических навыков для преподавания по соответствующей тематике

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Учебная дисциплина «Финансы предприятий» является обязательной
дисциплиной вариативной части направления подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – «Экономика», профиля
подготовки (научной специальности) 08.00.05 – «Экономика и управление
народным хозяйством».
Изучение дисциплины «Финансы предприятий» базируется на сумме
знаний, полученных аспирантами в ходе освоения ОПОП подготовки
бакалавра и магистра.
Дисциплина способствуют формированию личности с широкой
эрудицией, обладающей фундаментальной научной базой, владеющей
методологией научного творчества, современными информационными
технологиями, способной и готовой к самостоятельной научноисследовательской и научно-педагогической деятельности.
Изучение данной дисциплины заканчивается зачетом.
2.

3. КОМПЕТЕНЦИИ АСПИРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Финансы предприятий» направлена на формирование следующих
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
•
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в международных областях (УК-1);
•
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач
(УК-3);
•
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
•
готовность
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
•
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
•
способность к проведению исследовательской работы и практическому
применению результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в
области экономики и финансов (ПК-2);
•
способность к организации, систематизации и комплексному анализу
разнородных экономических и финансовых данных для обоснования результатов
проводимых фундаментальных и прикладных исследований (ПК-4).

В результате освоения дисциплины «Финансы организаций» аспиранты должны:

Знать:
- сущность и функции финансов предприятия;
- организацию финансовой работы предприятия;
- методы управления финансами предприятия;
- методику и технические приемы расчетов всех финансовых показателей, необходимых для составления финансовых планов предприятия;
Уметь:
- рассчитывать показатели финансовой деятельности предприятия;
- применять эффективные формы финансовой работы;
- самостоятельно работать с законодательно-нормативными актами;
Владеть:
- экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;
- методами финансового анализа и планирования на предприятии;
- навыками работы с информационными источниками, учебной и спра-

вочной литературой по данной проблематике.
- современными компьютерными технологиями, и применять полученную информацию для разработки вариантов финансовых решений.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы организации»
4.1 Структура дисциплины «Финансы организации»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетные единицы, 144 час.
5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе реализации данной дисциплины используются виды учебной
работы и образовательные технологии.
Виды и образовательные технологии
Название темы

Виды учебной работы

Теория и методология финансов предприятий. Проблемы развития хозяйственного комплекса страны.
Роль государства в развитии предпринимательства и
национальной экономики.

Лекция, семинар, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа
Лекция, семинар, консультация, самостоятельная работа

Проблемная лекция, дискуссии разных типов,
письменные задания

Проблемы обеспечения
конкурентоспособности и
качества продукции.

Лекция, семинар, консультация, самостоятельная работа

Проблемная лекция, ситуационные задачи, дискуссии разных типов, письменные задания
Мастер-задание, дискуссии

Системы управления качеством на предприятии.

Лекция, семинар, самостоятельная работа

Проблемы повышения эффективности деятельности
предприятия.

Лекция, семинар, консультация, самостоятельная работа

Направления повышения
эффективности деятельности предприятия

Лекция, консультация,
самостоятельная работа

Проблемы
организации
управления предприятием

Лекция, консультация,
самостоятельная работа

Образовательные технологии
Учебное задание,
дискуссии разных типов

Проблемная лекция, ситуационные задачи, дискуссии разных типов, письменные задания
Традиционная лекция,
дискуссия, упражнения
разных типов
Проблемная лекция, ситуационные задачи, дискуссии разных типов, письменные задания

Способы и инструменты
решения проблем управления предприятием

Лекция, консультация,
самостоятельная работа

Проблемная лекция, мозговой штурм, письменные
задания

Проблемы обеспечения
конкурентоспособности и
качества продукции

Лекция, консультация,
самостоятельная работа

Традиционная лекция,
дискуссия, упражнения
разных типов

Проблемы повышения эффективности деятельности
предприятия

Лекция, консультация,
самостоятельная работа

Традиционная лекция,
дискуссия, упражнения
разных типов

Направления повышения
эффективности деятельности предприятия

Лекция, консультация,
самостоятельная работа

Традиционная лекция,
дискуссия, упражнения
разных типов

Проблемы повышения эффективности деятельности
предприятия

Лекция, консультация,
самостоятельная работа

Традиционная лекция,
дискуссия, упражнения
разных типов

п/п

Разделы дисциплины и виды занятий
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Финансы организаций»
(очная и заочная форма обучения)

Названия разделов и тем

Всего
часов

В том числе
Аудиторные Самост. работа
2
2

1. . Финансы как экономическая категория. Теоретические основы финансов организаций (предприятий)

4

2. Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями
Финансирование затрат на производство и реализацию продукции производство и реализацию продукции
3. Проблемы повышения эффективности деятельности предприятия

12

6

6

16

8

8

4. Проблемы обеспечения конкурентоспособности и
качества продукции

16

8

8

5. Проблемы организации управления предприятием

24

12

12

6. Основной капитал организации. Оборотный
капитал организации

20

10

10

7. Оценка финансового состояния организации.
Проблемы повышения эффективности деятельности предприятия

20

10

10

8. Финансовое планирование на предприятии
20
9. Особенности финансов предприятий различных ор8
ганизационно-правовых форм, отраслей экономики,
малого бизнеса.
10
10.
Теория налогообложения налоговая система и 4
налоговая политика.
ИТОГО:
144

10
4

10
4

2

2

72

72

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Проблемы развития хозяйственного комплекса страны
Место России в мировой экономике. Структура народного хозяйства,
показатели и факторы, ее определяющие. Промышленность и ее ведущая
роль в экономике Российской Федерации. Сущность отрасли и отраслевая
структура промышленности Российской Федерации. Основные проблемы
развития промышленности Российской Федерации на современном этапе.
Малый бизнес и экономика страны. Сущность, роль и значение малого бизнеса. Тенденции и особенности развития малого бизнеса в Российской Федерации. Государственная политика в области развития малого бизнеса Российской Федерации. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция, их сущность, значение и особенности. Факторы, влияющие на
ускорение научно-технического прогресса в современных условиях. Показатели, характеризующие уровень развития науки и техники на макро- и микроуровне. Механизм влияния научно-технического прогресса на экономические и социальные процессы. Влияние научно-технического прогресса на качество и себестоимость продукции. Прогнозирование и планирование научно-технического прогресса на предприятии. Необходимость перевода экономики на инновационный путь развития.
Тема 2. Проблемы обеспечения конкурентоспособности и качества
продукции
Экономические аспекты качества и конкурентоспособности продукции. Сущность, значение и проблемы повышения качества продукции. Система показателей качества продукции. Факторы, влияющие на качество
продукции. Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. Проблемы повышения конкурентоспособности продукции пред-

приятия. Конкурентоспособность и проблема экономической безопасности
предприятия. Система управления качеством продукции на предприятии.
Экономическая эффективность повышения качества продукции.
Тема 3. Проблемы повышения эффективности деятельности
предприятия
Сущность и показатели экономического эффекта и экономической эффективности деятельности предприятия. Факторы развития предприятия:
экстенсивные и интенсивные. Проблемы повышения эффективности производства: факторы, направления, источники. Бухгалтерский баланс предприятия как источник информации для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Проблемы оценки имущественного положения
предприятия. Проблемы оценки финансового состояния предприятия.
Тема 4. Проблемы организации управления предприятием
Сущность, миссия, цели и эффективность управления предприятием.
Функции, принципы и методы управления предприятием. Принципы и методы построения организационной структуры управления предприятием. Проблемы формирования организационных структур управления предприятием.
Механизм управления предприятием. Управленческий персонал и проблемы
его набора. Основные требования, предъявляемые к руководителю предприятия. Учет и отчетность на предприятии. Проблемы организации аналитической деятельности на предприятии. Задачи бизнес-образования в новых условиях хозяйствования
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине
«Финансы организаций»
Понятие и функции финансов организации. Финансовые ресурсы.
Место и роль финансов организаций в финансовой системе.
Характеристика финансовых отношений организации.
Принципы организации финансов предприятий.
Факторы, влияющие на организацию финансов.
Сущность оборотного капитала и его кругооборот.
Классификация оборотных средств.
Источники формирования оборотных средств.
Показатели состояния оборотных средств и пути ускорения их оборачиваемости.
10.Сущность и состав внеоборотных активов.
11.Основные средства и формы их воспроизводства.
12.Источники финансирования воспроизводства основных средств.
13.Амортизация и амортизационная политика предприятия.
14.Финансирование капитального ремонта основных средств.
15.Классификация денежных расходов по источникам финансирования.
16.Точка безубыточности. Запас финансовой прочности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

17.Характеристика расходов, связанных с производством и реализацией.
18.Понятие выручки, методы ее учета и факторы, влияющие на ее размер.
19.Механизм распределения выручки предприятия.
20.Методы планирования выручки.
21.Сущность прибыли и ее функции.
22.Состав прибыли организации.
23.Механизм распределения прибыли.
24.Рентабельность предприятия и методы ее оценки.
25.Финансовая служба и ее функции.
26.Финансовый анализ деятельности предприятия и его этапы.
27.Сущность финансового планирования и его формы.
28.Оперативное финансовое планирование и его особенности.
29.Текущие финансовые планы.
30.Бюджетирование и его особенности.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Баканов М.И, Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2011.
2. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие.
М.: ИНФРА-М, 2011.
3. Бутко Г.П., Дубровский В.Ж. и др. Экономика и управление предприятием. Учебное пособие.3-е изд.– Ек.: УрГЭУ 2011.- 426 с
4. Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Бухгалтерский учет, 2011.
5. Калинина А.П., Курносова В.П., Игнатьева С.Н. Основы экономического анализа. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011.
6. Калинина А.П., Курносова В.П. Анализ затрат, прибыли и рентабельности коммерческих организаций: Учебное пособие: СПб: Изд. СПбГУЭФ, 2011.
7. Калинина А.П., Курносова В.П. Анализ затрат, финансовых результатов и деловой активности коммерческих организаций: Учебное пособие. –
СПб.: Изд. СПбГУЭФ, 2011.
8. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Финансы и статистика, 2011.
9. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций
(предприятий). Москва. ИНФРА-М, 2011- 575с.
10. Леонова Т.М., Смирнов Б.Ф., Чистякова А.А. Практикум по дисциплине «Теория экономического анализа» СПб: Изд. СПбГУЭФ, 2011.
11. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб
пособие. – М.: ТК Велби: Проспект, 2011.
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