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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

  

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Экономика и 

финансы» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

финансово-экономической деятельности. 

Содержание дополнительной профессиональной образовательной программы 

представлено в пояснительной записке, учебном плане, календарном учебном графике, 

рабочей программе, планируемых результатах освоения программы, организационно-

педагогических условиях реализации программы, учебно-методических материалах, 

обеспечивающими реализацию программы. 

Категории обучаемых: Программа курсов предназначена для руководителей, 

предпринимателей, заместителей руководителей по вопросам экономики и финансов; 

руководителей филиалов и дочерних обществ; руководителей финансово-экономических 

отделов; финансовых менеджеров; лиц, желающих освоить новые знания и приобрести 

навыки финансово-экономической деятельности. 

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 256 академических часов. Для всех 

видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом 

от работы), заочная (без отрыва от работы). 

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность 

обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки. 

 

1.1. Цель реализации Программы  

 

Цель обучения: формирование у слушателей теоретических знаний и практических 

навыков в сфере применения инструментов финансово-экономической деятельности для 

использования экономистами и финансистами этих знаний в практической деятельности. 

 

1.2. Характеристика дополнительных профессиональных компетенций 

 

 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения Программы. 

 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 

- применять на практике методики от работы с документами до 

составления регламентированной отчётности; 

- применять на практике методики, работы в финансовой 

автоматизированной информационной системе; 

- контролировать состояние критически важных разделов 

финансово-экономической деятельности; 

ДПК-2  
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1.3 Требования к результатам освоения Программы  

  
В качестве планируемых результатов освоения Программы приводятся:  

 

Результаты обучения 

индекс содержание 

РО-1 - организации работы финансовых подразделений по основным 

направлениям: бухгалтерский и налоговый учёт, планирование, 

прогнозирование, контроль и оптимизация потоками денежных средств, 

управленческий учёт; 

- разработки и ведения положений и инструкций по организации 

финансового учёта на предприятии; 

- составления финансовой, налоговой, статистической отчётности; 

РО-2 - основы управления капиталом организации, операционной 

деятельностью организации; 

- основы стратегического, текущего и оперативного финансового 

планирования; 

- инвестиционные решения и обеспечение условий их реализации; 

- основы управления инвестиционным портфелем ценных бумаг 

организации; 

- основы управления финансовыми рисками; 

- основы налогового анализа и налогового планирования, налогового 

учёта, отчётности, аудита и консалтинга; 

  

 

Области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные компетенции.   

Компетенция Результаты обучения 

индек

с 

содержание 

компетенции 

индек

с 

знать уметь владеть 

ДПК-

1 

- финансовых 

расчётов, 

финансово-

экономического 

анализа 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

предприятия, 

выявления 

внутрихозяйственн

ых резервов; 

- управления 

капиталом 

организации, 

операционной 

деятельностью 

организации; 

- стратегического, 

текущего и 

РО-1 -

организационно

-правовые 

основы 

финансово-

экономической 

деятельности 

- финансовое, 

налоговое и 

хозяйственное 

законодательст

во, 

законодательст

во о 

финансовом 

(бухгалтерском

) учёте; 

-основы 

бухгалтерского 

учёта; 

- анализировать и 

структурировать 

проблемы; 

- вести 

финансовое 

делопроизводство 

- 

корректно 

исправлять 

ошибки 

финансового и 

налогового учёта; 

- обеспечить 

надежность и 

эффективность 

выполнения всех 

функций 

финансово-

экономической 

деятельности; 

- организации 

работы 

финансовых 

подразделений по 

основным 

направлениям: 

бухгалтерский и 

налоговый учёт, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль и 

оптимизация 

потоками 

денежных средств, 

управленческий 

учёт; 

- разработки 

и ведения 

положений и 

инструкций по 
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оперативного 

финансового 

планирования; 

 принятия 

инвестиционных 

решений и 

обеспечения 

условий их 

реализации; 

 управления 

инвестиционным 

портфелем ценных 

бумаг организации; 

 управления 

финансовыми 

рисками; 

 налогового 

анализа и 

налогового 

планирования, 

налогового учёта, 

отчётности, 

аудита и 

консалтинга; 

- 

пользования 

информационными 

технологиями. 

 - применять на 

практике 

методики от 

работы с 

документами до 

составления 

регламентированн

ой 

организации 

финансового учёта 

на предприятии; 

- 

составления 

финансовой, 

налоговой, 

статистической 

отчётности; 

- 

оформления 

операций и 

организацию 

документооборота 

по участкам учёта; 

- 

финансовых 

расчётов, 

финансово-

экономического 

анализа 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

предприятия, 

выявления 

внутрихозяйственн

ых резервов; 

ДПК-

2 

- оформления 

операций и 

организацию 

документооборота 

по участкам учёта; 

- финансовых 

расчётов, 

финансово-

экономического 

анализа 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

предприятия, 

выявления 

внутрихозяйственн

ых резервов; 

- управления 

капиталом 

организации, 

операционной 

деятельностью 

организации; 

- стратегического, 

РО-2 - основы 

управления 

капиталом 

организации, 

операционной 

деятельностью 

организации; 

- основы 

стратегическог

о, текущего и 

оперативного 

финансового 

планирования; 

- 

инвестиционны

е решения и 

обеспечение 

условий их 

реализации; 

- основы 

управления 

инвестиционны

м портфелем 

ценных бумаг 

- применять на 

практике 

методики от 

работы с 

документами до 

составления 

регламентированн

ой отчётности; 

- применять на 

практике 

методики, работы 

в финансовой 

автоматизированн

ой 

информационной 

системе; 

- контролировать 

состояние 

критически 

важных разделов 

финансово-

экономической 

деятельности; 

 

- оформления 

операций и 

организацию 

документооборота 

по участкам учёта; 

- финансовых 

расчётов, 

финансово-

экономического 

анализа 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

предприятия, 

выявления 

внутрихозяйственн

ых резервов; 

- управления 

капиталом 

организации, 

операционной 

деятельностью 

организации; 

- стратегического, 
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текущего и 

оперативного 

финансового 

планирования; 

- принятия 

инвестиционных 

решений и 

обеспечения 

условий их 

реализации; 

- 

управления 

инвестиционным 

портфелем ценных 

бумаг организации; 

- управления 

финансовыми 

рисками; 

организации; 

- основы 

управления 

финансовыми 

рисками; 

текущего и 

оперативного 

финансового 

планирования; 

- принятия 

инвестиционных 

решений и 

обеспечения 

условий их 

реализации; 

      

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция  
Код по ОС 

НИУ  

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, 

оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности 

УК-6  

Демонстрирует 

способность 

анализировать, 

верифицировать и 

оценивать 

финансово 

экономическую 

информацию в ходе 

профессиональной 

деятельности, а 

также восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности. 

Научные доклады. 

Исследовательские 

и прикладные 

проекты. 

Методологические и 

проблемные 

семинары. 

Написание курсовой 

работы и 

магистерской 

диссертации. 

 

3.2. Профессиональные компетенции: 

Компетенция  
Код по 

НИУ  

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
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Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

стратегию бизнеса и 

функциональные 

стратегии 

организации. 

ПК-12  

Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

финансовую 

стратегию 

организации. 

Научные доклады. 

Исследовательские и 

прикладные проекты. 

Методологические и 

проблемные семинары. 

Написание курсовой 

работы и магистерской 

диссертации. 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

стратегий 

организации. 

ПК-13  

Демонстрирует 

способность 

планирования  

Финансово 

экономических 

показателей, 

необходимых для 

планирования и 

осуществления проектов 

и мероприятий, 

направленных на 

реализацию стратегий 

организации. 

Научные доклады. 

Исследовательские и 

прикладные проекты. 

Методологические и 

проблемные семинары. 

Написание курсовой 

работы и магистерской 

диссертации 

Способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и 

обеспечивать их 

реализацию. 

ПК-14  

Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

программы 

финансового развития 

организации и 

обеспечивать их 

реализацию. 

Научные доклады. 

Исследовательские и 

прикладные проекты. 

Методологические и 

проблемные семинары. 

Написание курсовой 

работы и магистерской 

диссертации. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому 

для освоения Программы  

  
К освоению дополнительных профессиональных образовательных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.    

1.5. Срок освоения Программы  

 

Продолжительность обучения: 256 акад. часа 

Режим занятий: 36-40 акад. часов в неделю, не более 6 час. в день  

 

1.6 Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

ТО, 

дней 

П, 

дней 

ПА, 

дней 

ИА, 

дней 

Всего, дней 

1. Модуль 1. 2 2 2 1 7 

 Модуль 2. 2 2 2 1 7 

… Модуль 3. 2 2 2 1 7 

 Модуль 4. 2 3 3 1 9 

 Модуль 5. 2 3 3 1 9 

 Модуль 6. 2 3 3 1 9 
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 Модуль 7. 2 3 3 1 9 

 Модуль 8. 2 3 3 1 9 

 Модуль 9. 2 3 3 1 9 

 Модуль 10. 2 3 3 1 9 

 Модуль 11. 2 3 3 1 9 

 Модуль 12. 2 3 3 1 9 

 Модуль 13. 3 3 3 1 10 

 Модуль 14. 3 3 3 1 10 

 Модуль 15. 3 3 3 1 10 

 Модуль 16. 3 3 3 1 10 

      106 

 

Условные обозначения 

ТО Теоретическое обучение 

П Практика 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация 

 

1.7 Форма обучения  

Форма обучения осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Учебный план  

Наименование 

разделов 

(модулей) 

Общая 

трудое

мкость, 

час 

Контактная работа, час. 

СРС, 

час 

 

Форма 

аттестации 

(текущий 

контроль, 

промежут

очная 

аттестация

) Всего, 

час. 

Занятия 

лекционно

го типа 

Лаборато

рные 

занятия 

Занятия 

семинарского 

типа 

(практические 

занятия/семина

ры) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1.  14 2 2 2 8  

Модуль 2.  16 2 2 2 10  

Модуль 3.  16 2 2 2 10  

Модуль 4.  18 2 3 3 10  

Модуль 5.  16 2 3 3 8  
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 Таблица 1 - Форма учебного плана 

2.2 Учебно-тематический план 

Наименование разделов (модулей) 

и тем 

Общ

ая 

труд

оемк

ость, 

час 

Контактная работа, час. 

СРС, 

час. 

 

Форма 

аттестаци

и 

(текущий 

контроль, 

промежут

очная 

аттестаци

я) 

Всего, 

час 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Лабора

торные 

занятия 

Занятия 

семинарс

кого типа 

(практич

еские 

занятия/с

еминары) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Экономика организации  64     экзамен 

Модуль 1. Организационно-

правовые основы экономической 

деятельности. 

  14 2 2 2 8 зачет 

Модуль 2. Создание организации, 

введение в экономическую 

деятельность. 

 16 2 2 2 10 зачет 

Модуль 3. Управление капиталом 

организации 

 16 2 2 2 10 зачет 

Модуль 4. Управление 

операционной деятельностью 

организации. 

 18 2 3 3 10 зачет 

Раздел 2. Государственные и 

муниципальные финансы. 

 116     экзамен 

Модуль 5. Основы 

функционирования 

государственных и муниципальных 

финансов. Финансовая система РФ. 

 16 2 3 3 8 зачет 

Модуль 6. Государственный 

бюджет и основы налоговой 

 16 2 3 3 8 зачет 

Модуль 6.  16 2 3 3 8  

Модуль 7.  14 2 3 3 6  

Модуль 8.  14 2 3 3 6  

Модуль 9.  14 2 3 3 6  

Модуль 10.  14 2 3 3 6  

Модуль 11.  14 2 3 3 6  

Модуль 12.  14 2 3 3 6  

Модуль 13.  19 3 3 3 10  

Модуль 14.  19 3 3 3 10  

Модуль 15.  19 3 3 3 10  

Модуль 16.  19 3 3 3 10  

Итого  256 36 45 45 130 экзамен 

Итоговая  

аттестация 

Мероприятия итоговой аттестации (зачет/зачет с оценкой/зачет в 

форме итогового тестирования и т.п.) 
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системы РФ. 

Модуль 7. Бюджетный процесс и 

бюджетная система РФ. 

 14 2 3 3 6 зачет 

Модуль 8. Финансовая политика 

государства, органы управления 

государственными и 

муниципальными финансами в 

России. 

 14 2 3 3 6 зачет 

Модуль 9. Финансовое 

планирование, прогнозирование и 

контроль. 

  14 2 3 3 6 зачет 

Модуль 10. Государственные 

внебюджетные фонды. 

  14 2 3 3 6 зачет 

Модуль 11. Государственный и 

муниципальный кредит. 

 14 2 3 3 6 зачет 

Модуль 12. Финансовый рынок.  14 2 3 3 6 зачет 

Раздел 3. Финансы организации.  76     экзамен 

Модуль 13. Организационно-

правовые основы управления 

финансами 

(финансового менеджмента). 

 19 3 3 3 10 зачет 

Модуль 14. Стратегическое, 

текущее и оперативное финансовое 

планирование. 

 19 3 3 3 10 зачет 

Модуль 15. Инвестиционные 

решения и обеспечение условий их 

реализации. 

 19 3 3 3 10 зачет 

Модуль 16. Управление 

финансовыми рисками. 

 19 3 3 3 10 зачет 

Итого    256  36  45  45  130 экзамен 

Итоговая аттестация Междисциплинарный экзамен (тестирование)  

 

2.3. Содержание Программы  

 

 Раздел 1. Экономика организации. 

Модуль 1. Организационно-правовые основы экономической деятельности. 

 

1. Понятие, содержание и виды экономической деятельности. Принципы рыночной 

экономики и предпринимательского права. Понятие и признаки экономической 

деятельности. Виды экономической деятельности. Понятие и виды юридических лиц. 

Понятие и признаки малого и среднего предпринимательства. Порядок приобретения и 

подтверждения статуса субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Внешнеэкономическая деятельность субъектов экономической деятельности. 

2. Государственное регулирование и поддержка экономической деятельности в РФ. 

Цели и принципы государственного регулирования экономической деятельности. 

Основные цели и принципы государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства. Инфраструктура, формы и условия поддержки субъектов 

МСП. Меры и виды государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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Порядок оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства. 

3. Защита прав и законных интересов субъектов экономической деятельности. 

Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Права 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки. Право 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, 

причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Общественная 

защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

4. Виды нарушений и взысканий в экономической деятельности. Административная 

ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Уголовная 

ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Ответственность 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение Закона 294-ФЗ. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 2. Создание организации, введение в экономическую деятельность. 

1. Организационно-правовое оформление экономической деятельности. Место и 

сроки государственной регистрации организации и ИП. Перечень документов, 

представляемых для государственной регистрации. Адрес юридического лица. Порядок 

представления документов при государственной регистрации. Проверка документов 

регистрирующим органом. Регистрация в органах ПФР. Порядок регистрации ИП в 

органах ПФР. Снятие ИП с учета в органах ПФР. Ответственность за нарушение срока 

регистрации в ПФР. Регистрация в органах ФСС. Порядок регистрации в органах ФСС. 

Документы о постановке на учет в органах ФСС. Ответственность за нарушение сроков 

регистрации в органах ФСС. 

2. Выбор вида налогообложения для экономической деятельности. Краткая 

характеристика налоговых режимов. ОСНО. Специальные налоговые режимы. УСНО. 

Выбор налоговой системы. Оценка возможности применения налогового режима. Влияние 

страховых взносов на налогообложение. Налоговое маневрирование. Расчет совокупной 

налоговой нагрузки для организаций. Действия индивидуального предпринимателя после 

регистрации. 

3. Выбор фирменного наименования, коммерческого обозначения, регистрация 

товарного знака. Фирменное наименование. Знак обслуживания. Наименованием места 

происхождения товара. Коммерческое обозначение. Торговая марка. Бренд. Товарный знак. 

Брендбук. Рождение фирменного стиля. Регистрация исключительных прав. 

4. Цена и ценовая политика, формирование доходов и затрат организации. Виды цен, 

структура и классификация. Виды и функции ценообразования. Стратегические и 

тактические аспекты ценовой политики. Понятие доходов, расходов и финансовых 

результатов. Способы классификации доходов, расходов и результатов деятельности. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

Модуль 3. Управление капиталом организации 

Тема 1. Управление собственным и заёмным капиталом. 

Состав и классификация финансовых ресурсов и капитала по различным признакам. 

Факторы, влияющие на выбор источников финансирования деятельности корпорации. 

Понятие стоимости капитала. Стоимость собственного и заёмного капитала; 



13 

стоимость краткосрочных источников финансирования. Стоимость основных источников 

капитала; средневзвешенная и предельная стоимость капитала; стоимость краткосрочных 

источников финансирования. Система показателей использования основных средств и 

обеспеченности ими организации. 

Эффект финансового рычага с учётом и без учёта ставки налогообложения. Роль 

кредиторской задолженности в процессе формирования заёмного капитала компаний. 

Политика управления основным капиталом. 

Тема 2. Формирование рациональной структуры капитала. 

Финансирование собственного капитала организации: эмиссия акций, категории 

акций; порядок выплаты дивидендов; механизм открытого публичного размещения; 

формирование добавочного капитала, резервного капитала; факторы, влияющие на 

распределение прибыли. Альтернативные источники финансирования. Эффект 

финансового рычага (II концепция). Факторный подход к структуре капитала. 

Дивидендная политика в финансовом менеджменте. Политика выплат дивидендов и 

возможность ее выбора. Факторы, определяющие дивидендную политику. Порядок 

выплаты дивидендов. Виды дивидендных выплат и их источники. Дивидендная политика 

и регулирование курса акций. Методы выплаты дивидендов и их влияние на стоимость 

капитала. Теория Модильяни-Миллера. 

Тема 3. Управление активами организации. 

Элементы и показатели эффективности использования основных средств. 

Амортизация основных средств и нематериальных активов. Элементы оборотных активов. 

Политика организации в области оборотного капитала; анализ и управление 

производственными запасами; управление денежными средствами и их эквивалентами; 

анализ и управление дебиторской задолженностью. Основные показатели 

оборачиваемости оборотных средств. Нормирование, планирование и оценка 

оборачиваемости оборотных средств. Факторы ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. Принципы расчёта нормативного (рационального) объема оборотных средств. 

Методы оздоровления (санации) оборотных средств организации. Производственный и 

финансовый цикл в управлении оборотными средствами. 

Управление дебиторской задолженностью. Методы анализа и контроля за 

дебиторской задолженностью, приемы ускорения востребования долгов. Оценка 

надежности дебиторской задолженности. Резервирование дебиторской задолженности. 

Методы регулирования и управления выручкой от реализации. Объем продаж и 

дебиторская задолженность как факторы обоснования выручки. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 4. Управление операционной деятельностью организации. 

Тема 1. Анализ финансовой деятельности организации. 

Основные методы анализа и диагностики финансово-экономического состояния 

организации. Предварительный обзор экономического и финансового положения 

организации. Оценка риска потери ликвидности и платежеспособности организации. 

Анализ финансовой устойчивости организации. Оценка деловой активности организации. 

Методы диагностики вероятности банкротства. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Тема 2. Управление затратами организации. Современные модели формирования 

затрат. Прогнозирование затрат и финансовых результатов деятельности организации. 

Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции. 

Диаграмма издержек, точка безубыточности, определение запаса финансовой 

прочности. Графические методы анализа безубыточности производства. Использование 

операционного рычага в управлении затратами. 
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Тема 3. Управление финансовыми результатами деятельности организации. 

Прибыль, ее сущность и виды. Операционный рычаг (операционный леверидж) и 

методика его расчёта. Порог рентабельности и запас финансовой прочности. Норма 

распределения прибыли и внутренние темпы роста собственных средств. Экономическая 

рентабельность и факторы, влияющие на ее величину. Формула «Дюпон» (Du Pont) и ее 

модификация. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Раздел 2. Государственные и муниципальные финансы. 

 

Модуль 5. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Финансовая система РФ. 

1. Экономическое содержание государственных финансов. Современные функции государства. 

2. Сущность государственных и муниципальных финансов. 

3. Принципы и роль государственных и муниципальных финансов. 

4. Финансово-экономическая характеристика секторов экономики. 

5. Понятие, принципы и структура финансовой системы. 

6. Функции финансовой системы. 

7. Управление финансовой системой. Финансовый механизм. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 6. Государственный бюджет и основы налоговой системы РФ. 

1. Сущность и необходимость государственного бюджета. 

2. Функции государственного бюджета. 

3. Понятие налогов и сборов, функции налогов. 

4. Налоговая система, структура и принципы построения, классификация налоговой 

системы РФ. 

5. Доходы бюджета. 

6. Расходы бюджета и их классификация. 

7. Дефицит и профицит бюджета. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 7. Бюджетный процесс и бюджетная система РФ. 

1. Понятие, стадии, задачи и участники бюджетного процесса. 

2. Составление проектов бюджетов. 

3. Рассмотрение и утверждение бюджета. 

4. Исполнение бюджета. 

5. Понятие, структура и принципы построения бюджетной системы. 

6. Бюджетная классификация. 

7. Межбюджетные отношения. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 8. Финансовая политика государства, органы управления 

государственными и муниципальными финансами в России. 
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1. Понятие финансовой политики, ее цели и задачи. 

2. Основные типы, виды и формы финансовой политики. 

3. Финансовое регулирование социально-экономических процессов государства. 

4. Система органов государственного управления финансами. 

5. Органы управления финансами субъекта РФ. 

6. Органы управления финансами муниципального образования города. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 9. Финансовое планирование, прогнозирование и контроль. 

1. Понятие финансового планирования, прогнозирования и программирования. 

2. Особенности прогнозирования и планирования в области государственных и 

муниципальных финансов. 

3. Понятие, функции и виды финансового контроля. 

4. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

5. Негосударственный финансовый контроль. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 10. Государственные внебюджетные фонды. 

1. Сущность, виды и принципы организации внебюджетных фондов. 

2. Пенсионный фонд РФ. 

3. Фонд социального страхования и его пособия. 

4. Фонд обязательного медицинского страхования. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 11. Государственный и муниципальный кредит. 

 

1. Сущность и функции государственного и муниципального кредита. 

2. Классификация государственных займов. 

3. Государственный внутренний и внешний долг. 

4. Управление государственным долгом. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 12. Финансовый рынок. 

 

1. Понятие, цели, задачи, участники и структура финансового рынка. 

2. Основные посредники финансового рынка. 

3. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Раздел 3. Финансы организации. 
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Модуль 13. Организационно-правовые основы управления финансами 

(финансового менеджмента). 

Основные понятия управления финансами. 

Нормативно-правовые основы управления финансами. 

Цель и задачи создания службы управления финансами. Принципы и элементы 

управления финансами. Субъекты службы управления финансами. Организационная 

структура управления финансами. Функции финансового менеджера (директора). Пути 

совершенствования деятельности управления финансами. Финансовые решения и обеспечение 

условий их реализации. 

Методы, применяемые на этапе диагностики проблем и формирования критериев и 

ограничений. Методы генерирования альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки 

и выбора альтернатив.  

Методы реализации решения и оценки результата 

Методы многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа иерархий 

Экспертные оценки. Формирование экспертной комиссии.  

Метод ранжирования. 

Метод непосредственной оценки. Метод последовательных сравнений. Метод парных 

сравнений. Оценка степени согласованности экспертов. Расчёт коэффициента конкордации. 

Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений. 

Системы контроля. Виды контроля. Особенности выбора типа контроля разработки, 

принятия и реализации управленческих решений. Условия качества управленческих 

решений. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 14. Стратегическое, текущее и оперативное финансовое планирование. 

 

Тема 1. Стратегия экономической деятельности. 

Понятие стратегии, её элементы. Понятие и сущность стратегического 

планирования. Процесс стратегического планирования. Формулировка генеральной цели 

(миссии). Определение основных целей и общей стратегии. 

Финансовая стратегия организации. Методы разработки финансовой стратегии. 

Стратегический финансовый анализ. Использование моделей конкурентного анализа 

(SWOT-анализ, модель «5 сил» М. Портера, ключевые факторы успеха) для оценки 

ситуации и конкурентного преимущества организации при её работе с рынком. 

Понятия и типы стратегических альтернатив. Процесс разработки стратегических 

альтернатив. Процесс стратегического выбора. Факторы формирования вариантов 

портфелей стратегий и их прогнозирование. Роль и значение бенчмаркинг. 

Организационные вопросы процесса разработки стратегических альтернатив. Анализ 

эффективности вероятных портфелей стратегий. 

Стратегический контроль и мониторинг. Стратегический контроллинг. Оценка 

реализации и корректировка стратегии 

Тема 2. Финансовое планирование и бюджетирование в реализации финансовой 

политики организации. 

Задачи финансового планирования. 

Функции менеджера (директора) в реализации планов. 

Основные методы финансового планирования: нормативный, расчётноаналитический, 

балансовый, метод оптимизации плановых решений. 

Стратегический, текущий и оперативный финансовый план. 
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Финансовый план как часть бизнес-плана. Финансирование инвестиционного 

проекта. Финансовое обоснование рационального соотношения собственных и заёмных 

средств. Эффективность проекта. Основные методы оценки эффективности проектов. 

Управление денежными потоками проекта. 

Виды и этапы финансовых прогнозов. Методы финансового прогнозирования. 

Перспективное финансовое планирование. Краткосрочное финансовое 

планирование. 

Оперативное финансовое планирование, платежные календари. 

Контроль за доходами и затратами по центрам ответственности (бюджетирование), 

виды бюджетов организации. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 15. Инвестиционные решения и обеспечение условий их реализации. 

 

Сущность проектного менеджмента. Инвестиционный проект как объект 

управления. Инвестиционный цикл. 

Инвестиционный менеджмент реальных инвестиций. Задачи и цели 

инвестиционного менеджмента в сфере реальных активов. 

Формирование и отражение в отчётности денежных потоков инвестиционного 

проекта. Принятие инвестиционных решений и управление инвестициями. Методы оценки 

инвестиционных проектов. Критерии принятия инвестиционных решений, их 

преимущества и недостатки. Ограничения при использовании критериев оценки. 

Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками. 

Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. Обоснование 

инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

Принципы оценки инвестиционных проектов в условиях риска. 

Принципы и техника формирования бюджета капиталовложений. Формирование 

капитального бюджета. Оптимизация бюджета капиталовложений. 

Модели долгосрочного финансового планирования. Связь инвестиционных решений 

с долгосрочным финансовым планированием. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

Модуль 16. Управление финансовыми рисками. 

 

Тема 1. Понятие, источники финансовых рисков. 

Принятие управленческих решений в условиях неопределённости и риска. 

Концепции определенности, риска и неопределенности среды. Методы принятия решений 

в условиях определенности, риска и неопределенности среды (предельный анализ, 

линейное программирование, матрица решений, «дерево решений», критерии Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица, Лапласа). Страхование управленческих рисков. 

Риски, непосредственно содержащиеся в системе бухгалтерского учёта. Анализ 

рисков финансовой деятельности. Методы управления рисками финансовой деятельности. 

Влияние риска и неопределенности на денежные потоки и ставку дисконтирования. 

Совместный эффект операционного и финансового левериджа. Риск и доходность 

финансовых активов. Модель оценки капитальных активов (САРМ). 

Тема 2. Инвестиционный риск. Риск прямых инвестиций и методы его минимизации. 

Методы анализа риска инвестиционных решений: анализ чувствительности, анализ 
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безубыточности. Модель оценки реальных опционов как способ учёта стратегической 

ценности инвестиционных проектов. 

Сравнение проектов по степени риска. Способы снижения степени риска: 

диверсификация, лимитирование, хеджирование. 

Принципы формирования и оптимизации инвестиционного портфеля. 

Диверсификация и риск инвестиционного портфеля. 

Тема 3. Банкротство и антикризисное финансовое управление. 

Понятие, признаки и причины несостоятельности (банкротства) организации. 

Банкротство как механизм антикризисного управления. Диагностика банкротства 

организации. 

Антикризисное финансовое управление и регулирование. Реструктуризация в 

системе восстановления бизнеса. Правовые аспекты реорганизации. 

Самостоятельная работа. Изучение научной и методической литературы, 

конспектирование материалов, работа со справочной литературой, подготовка к 

промежуточному тесту. 

 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в 

соответствии с действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным 

отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные образовательные 

методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере 

организации и практики финансово-экономической деятельности. 

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение профессиональной 

переподготовки) вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен 

составлять 256 академических часов. 

В завершении об учения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи слушателями 

курса профессиональной переподготовки - зачета (выполнения письменного итогового 

тестирования). 

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – Экономист, 

Финансист (на выбор). 

По результатам обучения финансовый менеджер (директор)  

должен знать: 

- организационно-правовые основы финансово-экономической деятельности 

- финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство, законодательство о 

финансовом (бухгалтерском) учёте; 

- основы бухгалтерского учёта; 

- положения и инструкции по организации финансового учёта на предприятии, правила 

его ведения; 

- порядок и сроки составления финансовой, налоговой, статистической отчётности 

- порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам 

учёта; 

- формы и порядок финансовых расчётов, методы финансово-экономического 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, выявления 

внутрихозяйственных резервов; 

- основы управления капиталом организации, операционной деятельностью 

организации; 

- основы стратегического, текущего и оперативного финансового планирования; 

- инвестиционные решения и обеспечение условий их реализации; 
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- основы управления инвестиционным портфелем ценных бумаг организации; 

- основы управления финансовыми рисками; 

- основы налогового анализа и налогового планирования, налогового учёта, отчётности, 

аудита и консалтинга; 

- информационные технологии в деятельности финансового менеджера (директора); 

 

уметь: 

- анализировать и структурировать проблемы; 

- вести финансовое делопроизводство; 

- корректно исправлять ошибки финансового и налогового учёта; 

- обеспечить надежность и эффективность выполнения всех функций финансово-

экономической деятельности; 

- применять на практике методики от работы с документами до составления 

регламентированной отчётности; 

- применять на практике методики, работы в финансовой автоматизированной 

информационной системе; 

- контролировать состояние критически важных разделов финансово-экономической 

деятельности; 

 

владеть навыками: 

- организации работы финансовых подразделений по основным направлениям: 

бухгалтерский и налоговый учёт, планирование, прогнозирование, контроль и 

оптимизация потоками денежных средств, управленческий учёт; 

- разработки и ведения положений и инструкций по организации финансового учёта 

на предприятии; 

- составления финансовой, налоговой, статистической отчётности; 

- оформления операций и организацию документооборота по участкам учёта; 

- финансовых расчётов, финансово-экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия, выявления внутрихозяйственных резервов; 

- управления капиталом организации, операционной деятельностью организации; 

- стратегического, текущего и оперативного финансового планирования; 

- принятия инвестиционных решений и обеспечения условий их реализации; 

- управления инвестиционным портфелем ценных бумаг организации; 

- управления финансовыми рисками; 

- налогового анализа и налогового планирования, налогового учёта, отчётности, 

аудита и консалтинга; 

- пользования информационными технологиями. 

 

Дисциплина «Экономика и финансы» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

полученных слушателями при изучении финансово-экономических дисциплин, и тесно 

связаны с изучением «Финансов и кредита», «Бюджетной системы», «Экономической 

деятельности», «Инвестиционного менеджмента», «Экономики организации 

(предприятия)», «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» и других. 

 

 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - основы 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

- применять 

на практике 

методики от работы 

с документами до 

- разработки и ведения 

положений и инструкций по 

организации финансового 

учёта 
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финансового 

планирования; 

- инвестиционные 

решения и 

обеспечение 

условий их 

реализации; 

- основы 

управления 

инвестиционным 

портфелем ценных 

бумаг организации; 

- основы 

управления 

финансовыми 

рисками; 

- основы 

налогового анализа 

и налогового 

планирования, 

налогового учёта, 

отчётности, аудита 

и консалтинга; 

составления 

регламентированной 

отчётности; 

- применять на 

практике методики, 

работы в 

финансовой 

автоматизированной 

информационной 

системе; 

- контролировать 

состояние 

критически важных 

разделов 

финансово-

экономической 

деятельности; 

 

на предприятии; 

- составления финансовой, 

налоговой, статистической 

отчётности; 

- оформления операций и 

организацию 

документооборота по 

участкам учёта; 

- финансовых расчётов, 

финансово-экономического 

анализа хозяйственно-

финансовой деятельности 

предприятия, выявления 

внутрихозяйственных 

резервов; 

- управления капиталом 

организации, операционной 

деятельностью организации; 

- стратегического, текущего 

и оперативного финансового 

планирования; 

- принятия инвестиционных 

решений и обеспечения 

условий их реализации; 

РО-2 - основы 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

финансового 

планирования; 

- инвестиционные 

решения и 

обеспечение 

условий их 

реализации; 

- основы 

управления 

инвестиционным 

портфелем ценных 

бумаг организации; 

- основы 

управления 

финансовыми 

рисками; 

- основы 

налогового анализа 

и налогового 

планирования, 

налогового учёта, 

отчётности, аудита 

и консалтинга; 

- информационные 

- обеспечить 

надежность и 

эффективность 

выполнения всех 

функций 

финансово-

экономической 

деятельности; 

- применять на 

практике методики 

от работы с 

документами до 

составления 

регламентированной 

отчётности; 

- применять на 

практике методики, 

работы в 

финансовой 

автоматизированной 

информационной 

- составления 

финансовой, налоговой, 

статистической отчётности; 

- оформления 

операций и организацию 

документооборота по 

участкам учёта; 

- финансовых 

расчётов, финансово-

экономического анализа 

хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия, 

выявления 

внутрихозяйственных 

резервов; 

- управления 

капиталом организации, 

операционной деятельностью 

организации; 

- стратегического, 

текущего и оперативного 

финансового планирования; 
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технологии в 

деятельности 

финансового 

менеджера 

(директора); 

 

   

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 

 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 

- финансовых расчётов, финансово-экономического анализа 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, выявления 

внутрихозяйственных резервов; 

- управления капиталом организации, операционной деятельностью 

организации; 

- стратегического, текущего и оперативного финансового 

планирования; 

- принятия инвестиционных решений и обеспечения условий их 

реализации; 

- управления инвестиционным портфелем ценных бумаг организации; 

- управления финансовыми рисками; 

- налогового анализа и налогового планирования, налогового учёта, 

отчётности, 

аудита и консалтинга; 

- пользования информационными технологиями. 

ДПК-2 

- оформления операций и организацию документооборота по участкам 

учёта; 

- финансовых расчётов, финансово-экономического анализа 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, выявления 

внутрихозяйственных резервов; 

- управления капиталом организации, операционной деятельностью 

организации; 

- стратегического, текущего и оперативного финансового 

планирования; 

- принятия инвестиционных решений и обеспечения условий их 

реализации; 

- управления инвестиционным портфелем ценных бумаг организации; 

- управления финансовыми рисками; 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

3.1Тематика заданий текущего контроля 

 

Проведите анализ финансовой отчетности, сделайте выводы. Рассчитайте 

средневзвешенную стоимость капитала данной коммерческой организации. 

 

Пример контрольной работы (образец, может корректироваться по задачу и 

ситуацию) 
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Решите задачу. Дано: 

 мые материальные затраты, 61200 руб. 

  

  

  

  

  

 о, 0 руб. 

  

  

  

  

  

Рассчитать: операционную прибыль методами учета полных и переменных затрат, 

точку безубыточности в единицах продукции и в денежном выражении, запас прочности, 

целевой объем продаж в единицах продукции, целевой объем продаж в денежном 

выражении. 

 

3.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для текущего контроля, проводимого в письменной форме - 

контрольной работы: 

1. Состав бухгалтерской отчетности 

2. Содержание бухгалтерского баланса 

3. Содержание отчета о прибылях и убытках 

4. Содержание отчета о движении денежных средств 

5. Показатели эффективности хозяйственной деятельности 

6. Анализ финансовой отчетности 

7. Налогообложение коммерческих организаций 

8. Упрощенная система налогообложения 

9. Классификация затрат 

10. Анализ безубыточности 

11. Методы ценообразования 

12. Бюджетирование 

 

Тематика текущего контроля в форме домашнего задания: 

1. Анализ финансовой отчетности 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Оборотные активы организации 

2. Краткосрочные обязательства организации 

3. Анализ платежеспособности организации 

4. Федеральные налоги 

5. Упрощённая система налогообложения (УСН) 

6. Переменные затраты 

7. Расчет точки безубыточности 

8. Состав основного бюджета 

9. Методы ценообразования 

10. Ценовая дискриминация 

11. Реальные и финансовые инвестиции 

12. Критерии принятия инвестиционных решений 
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13. Оценка стоимости привлечения долгового капитала 

14. Модель оценки капитальных активов (CAPM) 

15. Средневзвешенная стоимость капитала 

16. Подходы к оценке стоимости бизнеса 

17. Принципы оценки стоимости бренда 

 

Примерный тест 

 

1. Совокупность всех хозяйственных ценностей организации – это: 

а) денежные средства; 

б) активы;в) оборотные средства; 

г) основные средства. 

2. Быстрота, с которой активы могут быть превращены в (наличные) деньги, 

называют: 

а) надёжностью; 

б) конвертируемостью; 

в) ликвидностью;г) безопасностью. 

3. Денежные средства и те активы, которые могут быть превращены в деньги в 

течение 1 года – это: 

а) текущие активы; 

б) чистые активы; 

в) средства в кассе; 

г) активы. 

4. Распределительная функция финансов обеспечивает: 

а) контроль за использованием финансовых ресурсов; 

б) возмещение стоимости потреблённых средств производства и образование доходов в 

различных формах; 

в) контроль над формированием фондов целевого назначения; 

г) распределение стоимости реализованной продукции между организацией и 

государством. 

5. Правильно сформулированная цель деятельности финансового менеджера акционерной 

компании – это: 

а) минимизация задолженности поставщикам и покупателям продукции; 

б) недопущение убытков; 

в) максимизация денежных накоплений; 

г) увеличение стоимости организации («цены фирмы»). 

6. Краткосрочная финансовая политика организации включает: 

1. Дивидендную политику; 

2. Выбор структуры капитала; 

3. Политику управления запасами; 

4. Политику в области текущих платежей; 

5. Политику финансовых вложений в легко реализуемые ценные бумаги. 

7. Кредитная политика организации представляет собой политику: 

а) возвращения получаемых в банке кредитов; 

б) платежей процентов по заёмному капиталу; 

в) предоставление денег взаймы под залог; 

г) кредитование покупателей продукции. 

8. Финансовые ресурсы организации – это: 

 

а) капитал в его денежной форме; 

б) основные фонды; 

в) оборотные фонды; 
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г) незавершённое строительство. 

9. Ответственность по обязательствам в товариществе на вере несут: 

а) всем своим имуществом только непосредственный виновник, а недостающая часть 

обязательств распределяется в равной доле на всех остальных полных товарищей; 

б) все участники в пределах паевых взносов в уставный фонд; 

в) всем своим имуществом или в равных долях и полные товарищи и вкладчики; 

г) всем своим имуществом полные товарищи, а вкладчики в пределах суммы 

внесённых ими вкладов. 

10. Уставный капитал акционерных обществ формируется за счёт 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 организаций. 

11. Резервный фонд организации формируется за счёт: 

А) прибыли от реализации имущества; 

Б) прибыли от внереализационных доходов; 

В) прибыли до налогообложения; 

Г) чистой прибыли. 

12. Уставный фонд производственного кооператива формируется из: 

А) доходов от совместной деятельности; 

б) прибыли и паевых взносов; 

в) выручки от реализации продукции; 

г) имущественных паевых взносов. 

13. Основные фонды – это: 

а) капитал, вложенный в различные организации путём прямых и портфельных 

инвестиций; 

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

в) средства труда, которые могут многократно использоваться в хозяйственном 

процессе без изменения своей натурально-вещественной формы; 

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

14. Внеоборотные активы – это: 

1) основные средства; 

2) фонд заработной платы; 

3) нематериальные активы; 

4) долгосрочные финансовые вложения 

15. Основные производственные фонды – это: 

а) средства труда, неоднократно участвующие в процессе производства, 

изнашивающиеся постепенно и переносящие свою стоимость на создаваемый продукт 

частями; 

б) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 

в) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один 

раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 

г) средства труда, предназначенные для непосредственного потребления. 

16. В состав активных основных фондов входят: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, 

транспортные средства; 

б) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, сырьё; 

в) машины и оборудование, транспортные средства; 

г) машины и оборудование, передаточные устройства. 
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17. Амортизационные отчисления – это: 

а) перенесение по частям стоимости основных средств на производимый с их 

помощью продукт; 

б) денежное выражение размера амортизации, соответствующее степени износа 

основных фондов и включаемое в себестоимость продукции; 

в) расходы на обновление основных фондов; 

г) способ возмещения капитала, затраченного на создание и приобретение 

амортизируемых активов, которые переносят свою стоимость на готовый продукт по 

частям, в зависимости от периода физического и морального износа. 

18. Фондовооружённость определяется как отношение: 

а) объёма производства к средней стоимости основных фондов; 

б) численности работающих к средней стоимости основных средств; 

в) средней стоимости основных средств к объёму производства; 

г) средней стоимости основных фондов к объёму производства. 

19. Фондоёмкость определяется отношением: 

а) объёма производства к средней стоимости основных фондов; 

б) средней стоимости основных фондов к объёму производства; 

в) прибыли к средней стоимости основных средств; 

г) средней стоимости основных средств к численности работников. 

20. Источниками финансирования внеоборотных активов являются: 

а) чистая прибыль, амортизационный фонд, устойчивые пассивы; 

б) собственный капитал, долгосрочные банковские кредиты, кредиторская 

задолженность; 

в) фонд накопления, амортизационный фонд, бюджетные ассигнования, 

минимальная задолженность по зарплате персоналу; 

г) чистая прибыль, амортизационный фонд, долгосрочные кредиты. 

21. Оборотные средства необходимы организации для: 

а) бесперебойной работы; 

б) своевременной оплаты поставщикам за приобретённую продукцию и 

своевременной выплаты зарплаты работникам; 

в) своевременных выплат налогов и других обязательств перед финансовобанковской 

системой; 

г) создание страхового запаса материалов на складе. 

22. Платёжеспособность организации характеризуется: 

1) наличием в достаточном объёме средств на расчётном счёте; 

2) отсутствием просроченной дебиторской задолженности; 

3) отсутствием просроченной кредиторской задолженности; 

4) отсутствием излишних производственных запасов; 

23.Устойчивость финансового состояния может быть охарактеризована, как: 

а) абсолютная, нормальная, неустойчивое финансовое положение, критическое 

финансовое положение; 

б) абсолютная, кризисная финансовая устойчивость; 

в)устойчивое, неустойчивое финансовое положение; 

г)абсолютная, неустойчивое финансовое положение. 

24.Коэффициент концентрации собственного капитала – это: 

а)все пассивы / сумма всех хозяйственных средств; 

б)собственный капитал/долгосрочные + краткосрочные пассивы; 

в)собственный капитал / все хозяйственные средства; 

г) сумма всех хозяйственных средств / собственный капитал. 

25. Коэффициент краткосрочной задолженности характеризует долю: 

а) кредиторской задолженности в сумме обязательств; 

б) краткосрочных обязательств в итоге пассива; 
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в) краткосрочных обязательств в общей сумме обязательств; 

г) краткосрочных обязательств в собственном капитале. 

26. К переменным расходам относятся: 

а) материальные затраты; 

б) амортизационные отчисления; 

в) арендная плата; 

г) административно-управленческие расходы. 

27. Порог рентабельности - это: 

1. Выручка от реализации, при которой организация имеет нулевую прибыль; 

2. Выручка от реализации, соответствующая достигнутому в отчётном периоде 

уровню прибыли; 

3. Отношение постоянных затрат, необходимых для деятельности организации, к 

результату от реализации после возмещения переменных затрат в относительном 

выражении: 

28. Себестоимость продукции – это: 

а) затраты организации на приобретение сырья и материалов для изготовления 

продукции; 

б) стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции 

материалов, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на её производство и 

реализацию; 

в) расходы на содержание производственных мощностей; 

г) разность между выручкой от реализации продукции без косвенных налогов и 

материальными затратами на производство продукции. 

29. Балансовая прибыль организации складывается из: 

а) финансового результата от основной деятельности, реализации имущества и 

доходов от внереализационных операций; 

б) прибыли (убытка) от реализации продукции и имущества; 

в) прибыли (убытка) от реализации продукции и внереализационных операций; 

г) доходы организации от совместной деятельности и реализации продукции. 

30. Отношение полученной прибыли за определённый период к объёму 

инвестированного капитала – это: 

а) коэффициент покрытия; 

б) коэффициент ликвидности; 

в) рентабельность организации; 

г) оборачиваемость капитала. 

31. Как называется метод расчёта плановых показателей, если планируемая величина 

рассчитывается на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, 

принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом периоде: 

а) балансовый; 

б) экономико-математического моделирования; 

в) расчётно-аналитический; 

г) нормативный. 

32. Из перечисленных к оперативным финансовым планам относятся: 

1. Платёжный календарь; 

2. Баланс доходов и расходов; 

3. Кассовый план; 

4. План финансирования капитальных вложений; 

5. Бизнес-план. 

33. Главная цель оперативного финансового планирования – это: 

а) определение состава денежных доходов организации; 
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б) определение направлений расходования денежных средств; 

в) обеспечение целевого расходования мобилизованных денежных средств; 

г) достижение сбалансированности денежных потоков. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания.): 

 

Задачи и ситуации 

 

Задача 1. 

Показатели  Значение млн. руб. 

 На начало периода На конец периода 

Дебиторская задолженность менее 

года  
350 355 

Краткосрочные финансовые 

вложения  
65 30 

Денежные средства  10 25 

Прочие оборотные активы  15 20 

Кредиты и займы  80 50 

Кредиторская задолженность  250 410 

Прочие краткосрочные 

обязательства  
34 120 

Определить динамику показателей текущей ликвидности 

 

Задача 2. 

 

Себестоимость товарной продукции в отчётном году составила 600 тыс.руб. Затраты 

на 1 руб. товарной продукции – 0,7 руб. В будущем году предполагается увеличить объём 

производства продукции на 20%. Затраты на 1 руб. товарной продукции установлены на 

уровне 0,75 руб. Определите себестоимость товарной продукции будущего года. 

 

Задача 3. 

Цена производимой на предприятии продукции составила 800 руб./ед. Переменные 

расходы на единицу продукции - 620 руб. Общая величина постоянных расходов – 900 

тыс.руб.. В результате роста накладных расходов общие постоянные расходы увеличились 

на 10%. Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на 

величину точки безубыточности выпускаемой продукции. 

 

Задача 4. 

В отчётном году были изготовлены и реализованы 200 тыс. изделий по цене 300 

руб./шт. Общие постоянные издержки предприятия составляют 400тыс. руб. Удельные 

переменные расходы - 250 руб./шт. В будущем году планируется увеличить прибыль на 

10% по сравнению с отчётным. Каков должен быть дополнительный объём реализации, 

чтобы предприятие выполнило план увеличения прибыли? 

 

Задача 5. 

На основе данных из баланса предприятия определите значение незаполненных строк 

баланса и рассчитайте коэффициенты ликвидности (тыс.руб.): 

Внеоборотные активы  1900 

Дебиторская задолженность  365 

Производственные запасы  ? 

Денежные средства  5 
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Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
405 

Резерв по сомнительным долгам  15 

Собственные оборотные средства  100 

Уставный капитал  1500 

Нераспределенная прибыль  ? 

 

Задача 6. Определите норматив оборотных средств (Н) в незавершённом производстве и 

оборачиваемость оборотных средств ( ) предприятия, если известно, что выпуск 

продукции 

за год составил 10 000 единиц, себестоимость всей продукции 80 000 руб., цена изделия на 

25% превышает его себестоимость, среднегодовой остаток оборотных средств – 50 000 

руб., длительность производственного цикла 5 дней, коэффициент нарастания затрат в 

незавершённом производстве равен 0,5 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

1. Сущность и функции финансов предприятия. Принципы организации финансов. 

2. Предприятие как хозяйствующий субъект. Содержание финансовых отношений, 

возникающих в процессе его хозяйственной деятельности, и принципы их организации. 

3. Роль финансов в деятельности предприятия. Финансовый механизм предприятия. 

Структура управления финансами на предприятиях. 

4. Фонды денежных средств, создаваемые на предприятиях, .их назначение и источники 

создания. 

5. Государственное регулирование финансов предприятия. 

6. Финансовые ресурсы предприятия и собственный капитал предприятия. 

7. Информационное обеспечение финансового менеджмента, система финансовой 

отчетности 

8. Основной капитал предприятия: экономическая сущность, состав, показатели 

эффективности использования. 

9. Внутренние источники финансирования основного капитала. Амортизация и ее роль в 

воспроизводственном процессе. 

10. Внешние источники финансирования основного капитала: экономическая сущность, 

возможности для развития предприятия, риски. 

11. Порядок финансирования капитальных вложений (инвестиций). Инвестиционный план 

предприятия. 

12. Основные фонды, структура и показатели их использования 

13. Оборотный капитал (оборотные средства) предприятия: экономическая сущность, 

деление по функциональному назначению, основные элементы. 

14. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

15. Определение потребности предприятия в оборотном капитале (оборотных средствах). 

16. Источники формирования оборотных средств. Чистый (собственный) оборотный 

капитал, его влияние на уровень риска и доходность предприятия. 

17. Затраты предприятий. Укрупненная структура затрат. Затраты и издержки 

производства. Экономические, бухгалтерские издержки. Полная себестоимость 

продукции. 

18. Переменные и постоянные расходы предприятия, их динамика, оценка с позиций 

неопределенности и риска. 

19. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. Смета затрат. 

Финансовые методы управления расходами. 

20. Выручка от реализации продукции, основные направления ее формирования, методы 
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отражения. 

21. Планирование и использование выручки от реализации, методы, факторы. 

22. Прибыль предприятия. Экономическая сущность, функции прибыли. Валовая и 

балансовая прибыль. 

23. Учетная политика и ее влияние на результаты планирования прибыли. Традиционный 

(производственный) и рыночный (маржинальный) подходы к планированию прибыли. 

24. Производственный леверидж (операционный рычаг), его сущность, практическое 

значение, оценка с позиций доходности и риска. Система «директ-костинг». 

25. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции. Определение 

безубыточных объемов продаж и запаса финансовое прочности. 

26. Планирование чистой прибыли предприятия. Влияние налогов. Финансовый леверидж: 

сущность, принцип и сфера действия. 

27. Распределение и использование прибыли на предприятии. 

28. Государственное регулирование финансов предприятий, объективная необходимость и 

возможность. Прямые и косвенные методы. 

29. Налоговая политика государственного регулирования экономики. Кредитная политика. 

30. Ускоренная амортизация как способ государственного стимулирования 

инвестиционной (инновационной) активности предприятий. 

31. Содержание и цели финансового планирования. Система финансовых планов 

(бюджетов). 

32. Виды планов и методы финансового планирования. 

33. Оперативное финансовое планирование на предприятии. 

34. Этапы финансового прогнозирования. Сущность и цели качественного и 

количественного анализа. 

35. Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия с позиций 

доходности и риска. 

36. Понятие о банкротстве, прогнозирование несостоятельности предприятия, финансовые 

вопросы его реорганизации и ликвидации, последствия. 37. Управление финансовыми 

рисками. Финансовые резервные фонды на предприятии. 

38. Особенности финансов предприятий различных организационно- правовых форм. 

39. Финансы предприятий малого бизнеса: особенности, способы финансирования, 

государственного стимулирования. 

40. Венчурный капитал и его роль в развитии малого бизнеса. 

41. Особенности организации финансов предприятий сельского хозяйства. 

42. Особенности организации финансов транспорта. 

43. Особенности организации финансов сферы товарного обращения. 

 

 

Каждому слушателю предоставляется две попытки прохождения промежуточного теста 

по каждому модулю, три попытки прохождения итогового экзаменационного тестирования.  

 

Время выполнения – 60 минут. 

 

Описание системы оценивания 

Применяется 100-бальная система оценивания 

 

Результат обучения Компонент Попытки 
Максимальный 

балл* 

РО-1, РО-2,   

Промежуточное тестирование по 

разделу (модулю) 1 

2 50 
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РО-1, РО-2,  Промежуточное тестирование по 

разделу (модулю) 2 

2 50 

РО-1, РО-2,  Итоговое тестирование 3 100 

*Количество баллов зависит от количества тем 

 

Наименование оцениваемого мероприятия Максимальный балл Проходной бал 

Текущий контроль 100 60 

Промежуточное тестирование к каждому 

модулю 
100 60 

Итоговый экзаменационный тест 100 60 

 

Диапазоны шкалы оценивания (100-

бальная шкала)* 

Оценка прописью 

60-100 зачтено 

0-59 не зачтено 

* Мероприятия итоговой аттестации-зачет 

 

Диапазоны шкалы оценивания (100-бальная 

шкала)* 

Оценка прописью 

90-100 Отлично 

75-89 Хорошо 

60-74 Удовлетворительно 

0-59 Неудовлетворительно 

* Мероприятия итоговой аттестации-зачет с оценкой 

 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

  

4.1 Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 

-Федеральные законы 

-Приказы Минобрнауки России 

-ФГОС ВО по направлению подготовки  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей 

 

4.2 Кадровое обеспечение Программы 

 

К реализации Программы привлекаются научно-педагогические работники (НПР), имеющие 

высшее образование, соответствующее профилю Программы, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам, а также практические работники, осуществляющие трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности Программы, в 

соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы  

    

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учётом поправок) // Российская газета. - 1993. - № 237. 
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2. Гражданский кодекс РФ (Часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

1994. - №32. - Ст. 3301.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824; Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 48. - Ст. 5369.  

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 9. - Ст. 1096.  

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 28. - Ст. 

3493.  

7. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская 

отчётность организации» (ПБУ 4/99)» от 06.07.1999 № 43н // Финансовая газета. - 1999. - № 34. 

8. Приказ Минфина России «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Расходы 

организации» ПБУ 10/99» от 06.05.1999 № 33н // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. - 1999. - № 26.  

 9. Международный стандарт финансовой отчётности (IAS) 7 «Отчёт о движении 

денежных средств» (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н) (ред. от 07.05.2013) // 

Приложение к журналу «Бухгалтерский учёт. - 2011. - № 12. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Аппаратура для лекций и семинаров: проектор, экран, ноутбук. 

Microsoft Windows XP SP3 Rus 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Доступ в Интернет 
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