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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Курс предназначен для общего изучения сущности, функций, элементов финансовой системы. Корпоративные

финансы составляют основу финансовой системы, занимают определяющее место в формировании как

собственных источников финансирования, так и государственных финансовых ресурсов. Курс преимущественно

ориентирован на изучение финансов предприятий различных форм собственности. Изучаются финансовые

аспекты собственного и заемного, основного и оборотного капитала предприятий, источники и виды инвестиций,

способы управления затратами и прибылью на предприятиях. Рассматриваются основные понятия, определяющие

финансовые аспекты жизни и развития предприятий различных форм собственности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2.2.2 Бухгалтерский (финансовый) учет

2.2.3 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.4 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

2.2.5 Контроль и ревизия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5:      владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

Знать:

1 финансовую отчетность с учетом последствий влияния различных методов финансового учета на

финансовый результат деятельности организации

2 финансовую отчетность с учетом последствий влияния различных способов финансового учета на

финансовый результат деятельности организации

Уметь:

1 составлять финансовую отчетность с учетом последствий влияния различных методов финансового учета на

финансовый результат деятельности организации

2 составлять финансовую отчетность с учетом последствий влияния различных способов финансового учета

на финансовый результат деятельности организации

Владеть:

1 навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов

финансового учета на финансовый результат деятельности организации

2 навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных способов

финансового учета на финансовый результат деятельности организации

ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на

мировых рынках в условиях глобализации

Знать:

1 основные методы финансового менеджмента для оценки активов

2 основные методы финансового менеджмента для управления оборотным капиталом

3 основные методы финансового менеджмента для принятия инвестиционных решений , решений по

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала

Уметь:

1 применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов

2 применять основные методы финансового менеджмента для управления оборотным капиталом

3 применять основные методы финансового менеджмента для принятия инвестиционных решений , решений

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала

Владеть:
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1 способностью применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов

2 способностью применять основные методы финансового менеджмента для управления оборотным

капиталом

3 способностью применять основные методы финансового менеджмента для принятия инвестиционных

решений , решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность корпоративных финансов как экономической категории

3.1.2 особенности корпоративных финансов как основы финансовой системы государства

3.1.3 источники финансирования деятельности предприятия

3.1.4 направления использования прибыли предприятия

3.1.5 особенности финансирования и право использования прибыли на предприятиях различных форм собственности

3.1.6 возможности использования различных привлеченных источников финансирования деятельности предприятий

3.2 Уметь:

3.2.1 определять затраты предприятия

3.2.2 рассчитать амортизацию различными методами

3.2.3 определить прибыль предприятия

3.2.4 рассчитать налог с прибыли и налог на добавленную стоимость предприятия

3.2.5 определить рентабельность предприятия

3.2.6 производить оценку финансового состояния предприятия

3.2.7 составлять финансовый план предприятия

3.2.8 проводить финансовый анализ предприятия

3.2.9 проводить финансовые вычисления

3.2.10 определять доходы по ссудным процентам

3.3 Владеть:

3.3.1 методикой профедения финансового анализа и финансовых расчетов

3.3.2 навыками финансовых вычислений

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1. Основы финансов корпораций

1.1 Сущность, функции, принципы и формы проявления корпоративных

финансов   /Лек/

1 ОПК-5 ПК-

4

5

1.2 Финансовый механизм и его основные элементы /Ср/ 10 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 2. 2. Информационное и организационное обеспечение правления

финансами корпораций

2.1 Система информационного обеспечения управления финансами

корпораций /Лек/

1 ОПК-5 ПК-

4

5

2.2 Работа с нормативными документами. Особенности организации и управления

финансами на предприятиях с различными типами организационных

структур /Пр/

2 ОПК-5 ПК-

4

5

2.3 Особенности организации  /Ср/ 10 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 3. 3. Финансовые ресурсы и капитал предприятия

3.1 Финансовые ресурсы и источники их формирования /Лек/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

3.2 Модели структуры капитала /Пр/ 2 ОПК-5 ПК-

4

5

3.3 Формирование политики управления собственныи и заемным капиталом /Ср/ 10 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 4. 4. Управление основным и оборотным капиталом корпорации

4.1 Управление основным капиталом  /Лек/ 2 ОПК-5 ПК-

4

5

4.2 Анализ эффективности управления внеоборотными активами  /Пр/ 2 ОПК-5 ПК-

4

5
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4.3 Управление оборотным капиталом /Лек/ 2 ОПК-5 ПК-

4

5

4.4 Анализ эффективности управления оборотными активами /Пр/ 2 ОПК-5 ПК-

4

5

4.5 Оптимизация структуры активов /Ср/ 10 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 5. 5. Управление затратами и прибылью корпораций

5.1 Понятие и классификация затрат. /Ср/ 10 ОПК-5 ПК-

4

5

5.2 Анализ затрат. Планирование себестоимости /Пр/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

5.3 Управление прибылью компании  /Лек/ 2 ОПК-5 ПК-

4

5

5.4 Планирование прибыли. Анализ прибыли /Пр/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

5.5 Управление постоянными и переменными затратами и прибылью

корпораций /Ср/

10 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 6. 6. Финансовое состояние и разработка финансовой политики

корпораций

6.1 Исследование финансового состояния /Лек/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

6.2 Анализ финансового состояния /Пр/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

6.3 Разработка финансовой политики  /Лек/ 2 ОПК-5 ПК-

4

5

6.4 Основные направления формирования финансовой политики /Пр/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

6.5 Исследование финансового состояния и формирование финансовой политики

корпораций /Ср/

6 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 7. 7. Антикризисное финансовое управление

7.1 Методы диагностики банкротства /Лек/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

7.2 Анализ банкротства /Пр/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

7.3 Виды и нормативное регулирование банкротства /Ср/ 4 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 8. 8. Организация кредитования корпораций

8.1 Экономическое содержание кредитных отношений /Лек/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

8.2 Взаимосвязь кредита и денег, кредита и финансов /Пр/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

8.3 Организация кредитования /Ср/ 6 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 9. 9. Функции и виды кредита

9.1 Функции и виды кредита /Лек/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

9.2 Механизм кредитного рынка /Пр/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

9.3 Законы кредита /Ср/ 6 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 10. 10. Организация кредитования

10.1 Возвратность кредита, формы и виды его обеспечения  /Лек/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

10.2 Оценка кредитоспособности заемщика /Пр/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

10.3 Ответственность за неисполенение кредитных обязательств /Ср/ 6 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 11. 11. Финансовый лизинг как форма кредитования

11.1 Понятие и виды лизинга /Лек/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5
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11.2 Анализ привлечения банковского кредита и лизинга /Пр/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

11.3 Достоинства и недостатки лизинга /Ср/ 16 ОПК-5 ПК-

4

5

Раздел 12. 12. Ссудный процент и его роль

12.1 Сущность и функции ссудного процента /Лек/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

12.2 Доходы корпоративных заемщиков в результате использования кредитов /Пр/ 1 ОПК-5 ПК-

4

5

12.3 Границы ссудного процента и источники его управлы /Ср/ 4 ОПК-5 ПК-

4

5

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

1. Дайте определение финансам организаций.

2. Какие функции выполняют финансы организаций?

3. Какова сущность функции формирования доходов и расходов организации?

4. В чем содержание распределительной функции финансов?

5. В чем значение контрольной функции финансов?

6. Назовите основные принципы организации финансов.

7. Дайте определение понятия «финансовые ресурсы организации».

8. Из чего состоят собственные финансовые ресурсы организации?

9. Что вы понимаете под финансовым механизмом управления финансами предприятий?

10. Что включают в себя финансовые инструменты?

11. Дайте примеры первичных финансовых инструментов.

12. Дайте примеры вторичных финансовых инструментов.

13. В чем роль информационного обеспечения?

14. Назовите группы денежных расходов.

15. Классифицируйте расходы, связанные с извлечением прибыли.

16. Классифицируйте расходы по учетному признаку.

17. Дайте определение постоянных и переменных расходов.

18. Какие методы планирования переменных затрат вы знаете?

19. Что такое порог рентабельности?

20. Назовите элементы сметы затрат на производство и реализацию продукции.

21. Каково влияние изменения остатков расходов будущих периодов на себестоимость?

22. Объясните влияние на себестоимость изменения остатков незавершенного производства.

23. Что такое производственная себестоимость?

24. Каков состав внепроизводственных (коммерческих) расходов?

25. Дайте определение полной себестоимости товарной продукции.

26. Назовите направления деятельности организации (предприятия).

27. Назовите виды доходов от обычной деятельности предприятия.

28. Назовите виды доходов от инвестиционной деятельности организации.

29. Назовите виды доходов от финансовой деятельности организации.

30. Дайте определение понятию «выручка от реализации продукции».

31. Какие методы отражения выручки от реализации продукции законодательно закреплены для российских предприятий?

32. Какие методы применяются в планировании выручки от реализации продукции?

33. На чем основан метод прямого счета?

34. В чем заключается расчетный метод?

35. Какие факторы влияют на рост объема выручки от реализации продукции?

36. Как используется выручка от реализации на предприятии?

37. Каково влияние учетной политики организации на выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг)?

38. Дайте определение прибыли.

39. Назовите состав балансовой прибыли.

40. Каковы функции прибыли?

41. Сформулируйте цели предпринимательской деятельности акционерного общества.

42. Назовите и охарактеризуйте методы планирования прибыли.

43. Назовите основные факторы роста прибыли.

44. В чем заключается эффект производственного рычага?

45. Каковы пути распределения и использования прибыли на предприятии?

46. Что такое рентабельность?

47. Каковы основные показатели рентабельности?

48. Что такое оборотный капитал и какова его роль в воспроизводственном процессе?

49. Раскройте стадии кругооборота оборотного капитала.

50. Каков состав оборотных средств по функциональному признаку (исходя из размещения в воспроизводственном

процессе)?
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51. Охарактеризуйте вещественный состав оборотных производственных фондов.

52. Раскройте состав фондов обращения.

53. Дайте характеристику показателей оборачиваемости оборотных средств и методику их расчета.

54. Что подразумевается под финансовой устойчивостью организации (предприятия)?

55. Перечислите способы планирования оборотных средств и их различие.

56. Что представляет собой нормирование оборотных средств?

57. Дайте определение нормы и норматива оборотных средств.

58. Раскройте последовательность расчета потребности организации (предприятия) в оборотных средствах методом

прямого счета.

59. Назовите источники формирования оборотного капитала и финансирования их прироста.

60. Дайте характеристику собственных источников финансирования прироста оборотных средств.

61. Что такое инвестиции? Каковы их основные задачи и виды?

62. Назовите основных участников инвестиционной деятельности.

63. Что является объектом инвестиционной деятельности?

64. Какие факторы влияют на содержание инвестиционной политики предприятия?

65. Назовите основные этапы формирования инвестиционной политики организации.

66. Каковы основные направления инвестирования при выборе базовых стратегий?

67. Как можно классифицировать основной капитал?

68. Какие виды оценки основных фондов вы знаете?

69. Каковы показатели эффективности использования основных фондов?

70. Что такое амортизация? Какие методы используются при начислении амортизации?

71. Что такое прямые инвестиции? Каков состав источников финансирования прямых инвестиций?

72. Какую роль играет лизинг в финансировании инвестиций?

73. Определите состав нематериальных активов.

74. Какие виды ценных бумаг существуют?

75. Чем определяется доходность акции?

76. Что формирует доходность облигации?

77. Охарактеризуйте основные принципы организации безналичных расчетов

78. Чем обусловлена необходимость расстановки различных приоритетов при списании средств со счета?

79. Охарактеризуйте достоинства и недостатки (а) расчетов за наличные и (б) безналичных расчетов.

80. Какие функции выполняет расчетно-кассовый центр?

81. Опишите достоинства и недостатки аккредитивной формы расчетов.

82. Какой вид аккредитивной формы расчетов, но вашему млению, является наиболее предпочтительным и почему?

83. Платиы ли безналичные расчеты? Если да, то какая форма безналичных расчетов является наиболее дорогостоящей и

почему?

84. В чем разница между денежными и расчетными чеками?

85. В чем заключается сущность текущего финансового планирования (бюджетирования)?

86. Перечислите наиболее значимые задачи, решаемые с помощью бюджетирования.

87. Что следует понимать под организацией процесса бюджетирования?

88. Какие формы бюджетов включает финансовый бюджет?

89. Что собой представляет бюджет доходов и расходов?

90. Каковы структура, содержание и назначение бюджета движения денежных средств (БДДС)?

91. Какими способами обосновываются денежные поступления, отражаемые в БДДС по всем сферам деятельности?

92. В чем заключается суть прямого и косвенного метода составления БДДС?

93. Охарактеризуйте структуру прогнозного баланса.

94. Какова последовательность этапов бюджетного процесса?

95. Что представляет собой бюджетный цикл?

96. Какие задачи решаются в процессе составления и исполнения платежного календаря?

97. Какие модели и методы позволяют обосновать оптимальный остаток денежных средств на текущем счету организации?

98. Каковы роль и значение информационных технологий в современных условиях?

99. Какова роль финансового анализа в деятельности финансового менеджера?

100. Какая организация считается платежеспособной?

101. Как проводится анализ кредитоспособности организации (предприятия)?

102. Как проводится анализ оборачиваемости оборотных активов?

103. Как проводится анализ финансовых результатов организации (предприятия)?

104. Охарактеризуйте систему показателей рентабельности.

105. Как оценивается потенциальное банкротство организации (предприятия)?

106. Перечислите финансовые риски.

107. Охарактеризуйте методы управления риском.

108. В чем заключается процесс управления рисками?

109. Как анализируются риски?

110. Какова суть статистического метода расчета финансового риска?

111. Какими способами снижается финансовый риск?

112. Как рассчитать риск финансовых инвестиций?

113. Каковы особенности формирования уставного капитала на предприятиях различных организационно-правовых форм

хозяйствования?

114. Каковы особенности в распределении прибыли на предприятиях разных форм собственности?

115. Как осуществляются взаимоотношения с бюджетом на предприятиях разных форм собственности?
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116. Есть ли ограничения на число акционеров в акционерных обществах?

117. В чем отличие в порядке распределения прибыли акционерного общества по сравнению с порядком распределения ее

на унитарном предприятии?

118. Какова процедура изменения величины уставного капитала в акционерном обществе?

119. Обязательно ли создание неделимых фондов в производственном кооперативе?

120. Что такое унитарное предприятие?

121. В чем заключается связь между доходами и расходами домашних хозяйств?

122. В чем состоит преимущество доходов домашних хозяйств в денежной форме?

123. Какие показатели используются для измерения доходов домашних хозяйств? Какие из лих наиболее точно отражают

доходную часть бюджета?

124. Для каких целей используется понятие минимального размера оплаты труда?

125. В каких формах предоставляется государственная социальная помощь?

126. Какова сущность предпринимательских доходов домашних хозяйств?

127. Какой принцип разделения расходной части бюджета домашнего хозяйства на разделы и статьи наиболее приемлем на

практике? Обоснуйте вашу точку зрения.

128. Какие налоги и другие обязательные платежи выплачивают физические лица? Как они влияют на величину

располагаемого дохода домашних хозяйств?

129. Какую структуру имеют потребительские расходы домашнего хозяйства?

130. Какие факторы влияют на уровень сбережений домашнего хозяйства?

131. Какими мотивами руководствуются члены домашнего хозяйства при внесении денежных средств на счета по

банковским вкладам?

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

1. Место и роль финансов организаций (предприятий) в структуре финансовой системы России.

2. Организация и анализ финансовых отношений предприятия с бюджетом.

3. Система государственного регулирования финансов организаций на современном этапе.

4. Финансовые ресурсы организации: анализ их формирования и использования.

5. Влияние изменений в налоговой системе России на финансовую деятельность предприятий.

6. Формирование и структура доходов коммерческой организации и ее анализ.

7. Формирование и структура расходов коммерческой организации и ее анализ.

8. Формирование и анализ выручки от продажи продукции (работ, услуг).

9. Планирование выручки от реализации продукции (работ, услуг).

10. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) и анализ резервов ее снижения.

11. Планирование себестоимости производства  продукции.

12. Финансовые результаты деятельности организации и закономерности их формирования в современных условиях.

13. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации.

14. Порядок и анализ формирования прибыли организации.

15. Формирование налогооблагаемой прибыли организации и ее анализ.

16. Планирование и прогнозирование прибыли организации.

17. Разработка мероприятий по оптимизации направлений использования прибыли.

18. Влияние финансовых условий хозяйствования на прибыль предприятий.

19. Оборотные активы организации, анализ эффективности их использования.

20. Определение потребности организации в оборотных активах.

21. Методики диагностики вероятности банкротства организации.

22. Анализ системы показателей рентабельности организации и пути ее повышения.

23. Анализ и оценка использования основных активов предприятия.

24. Роль амортизационных отчислений, в воспроизводстве основных фондов предприятий.

25. Анализ и оценка имущественного потенциала организации.

26. Планирование направлений использования капитальных вложений и их анализ.

27. Лизинг, как метод инвестирования средств в основной капитал предприятия.

28. Нематериальные активы в организации деятельности организации и их анализ.

29. Анализ и оценка эффективности использования основных активов организации.

30. Анализ и оценка источников формирования оборотных активов организации.

31. Анализ и оценка финансовой и рыночной устойчивости организации.

32. Анализ влияния структуры капитала на эффективность деятельности организации.

33. Формирование оптимальной структуры источников финансирования.

34. Оценка финансового состояния организации.

35. Анализ ликвидности и платежеспособности организации.

36. Оценка деловой активности организации.

37. Финансовые методы повышения эффективности промышленного производства в России.

38. Эффективность финансовой деятельности предприятия и основные методы ее повышения.

39. Анализ и место заемных средств в финансировании деятельности организаций.

40. Источники формирования и воспроизводства основного капитала организации и их оценка.

41. Анализ и оценка кредитоспособности организации.

42. Оценка влияния коммерческого кредита на деятельность организаций.

43. Анализ взаимоотношений хозяйственных структур с кредитными организациями.

44. Формирование и пути совершенствования финансовой политики предприятия.

45. Финансовые вложения организации в ценные бумаги и анализ их эффективности.
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46. Дивидендная политика организации и механизм дивидендных выплат.

47. Анализ налоговой политики организации и оценка ее эффективности.

48. Анализ финансовых рисков и способов их снижения.

49. Анализ и оценка роли страхования в обеспечении финансовой устойчивости организации.

50. Анализ и оценка организации взаимоотношений предприятий со страховыми компаниями.

51. Формирование финансовых результатов в рамках процедуры банкротства.

52. Пути финансового оздоровления предприятия в условиях современной российской экономики.

53. Финансовое оздоровление как способ преодоления кризисного состояния организации и анализ финансового состояния

должника.

54. Банкротство как способ реформирования организации, анализ и финансовые условия банкротства.

55. Анализ и оценка денежных потоков организации.

56. Анализ и управление затратами предприятия. Эффект «производственного рычага».

57. Анализ и оценка использования заемного капитала. Эффект «финансового рычага».

58. Приемы и методы финансового анализа состояния предприятия.

59. Финансовое планирование и его использование в организации деятельности организации.

60. Организация текущего финансового планирования на предприятии.

61. Оперативное финансовое планирование в современных условиях.

62. Бюджетирование как основа финансовой политики организации.

63. Система бюджетов как взаимосвязанная  совокупность планов хозяйственной деятельности предприятия.

64. Бюджет предприятия и процесс разработки финансовых и операционных бюджетов.

65. Финансирование деятельности некоммерческих организаций.

66. Особенности управления финансовыми ресурсами на государственных унитарных предприятиях.

67. Особенности организации финансов и анализ деятельности малых предприятий.

68. Финансы организаций капитального строительства.

69. Особенности организации финансов организаций сельского хозяйства.

70. Организация финансов транспорта.

71. Особенности организации финансов торговли.

72. Финансовые обязательства предприятия и формы их реализации.

73. Механизм формирования финансовых резервов организации (предприятия).

74. Ценовая политика организаций в рыночных условиях.

75. Совершенствование системы расчетов организации с контрагентами.

76. Финансовые результаты предприятия, их формирование и использование.

77. Формирование и использование оборотных средств.

78. Налоги предприятий, их состав и структура (по видам налогов).

79. Оценка финансового состояния предприятий на отчетности.

80. Денежные потоки и организация безналичных расчетов на предприятии.

81. Оценка финансовой устойчивости предприятия по отчетности.

82. Оценка платежеспособности предприятия.

83. Капитальные вложения предприятий, источники и порядок их финансирования.

84. Финансовый план предприятия и оценка его выполнения.

85. Организация финансово-оперативной работы на предприятии.

86. Местные и региональные налоги с предприятия.

87. Производственно-финансовая деятельность фермерских хозяйств.

88. Финансирование инвестиций в основной капитал предприятия.

89. Финансовые аспекты процедур банкротства предприятия.

90. Страхование компании (российская и западная модели).

91. Финансовые риски и их страхование.

92. Пенсионный фонд, его доходы и расходы.

93. Государственный фонд занятости, его доходы и расходы.

94. Фонд обязательного медицинского страхования, его доходы и расходы.

95. Фонд социального страхования, его доходы и расходы.

96. Состав и структура доходов и расходов местного бюджета.

97. Состав и структура доходов и расходов субъектов федерации.

98. Финансы предприятий и их функции.

99. Основы организации финансов предприятий.

100. Финансы промышленных предприятий.

101. Финансы предприятий сельского хозяйства.

102. Финансы предприятий транспорта.

103. Финансы предприятий строительства.

104. Финансы сферы торговли.

105. Финансы жилищно-коммунального хозяйства.

106. Основные принципы организации оборотных средств предприятия.

107. Источники формирования оборотных средств предприятия.

108. Основные приемы обеспечения эффективности функционирования системы безналичных расчетов.

109. Инвестиционная деятельность предприятия.

110. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия.

111. Финансовый контроль и его органы.

112. Финансы некоммерческих организаций.
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113. Финансы общественных организаций.

114. Страхование имущества предприятий и организаций.

115. Организация работы казначейства по исполнению федерального бюджета.

116. Контрольные функции казначейства и его взаимодействие с налоговыми инспекциями.

117. Платежи предприятий во внебюджетные социальные фонды.

118. Финансовое обеспечение инвестиций.

119. Косвенное налогообложение предприятий.

120. Прямое налогообложение предприятий.

121. Роль налогов в формировании финансовых ресурсов краевого и местного бюджетов.

122. Налоговое планирование на предприятии.

123. Оценка тяжести налогообложения предприятия.

124. Финансовые результаты, платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия.

125. Заемные источники финансирования оборотных средств.

126. Финансовая устойчивость предприятия в условиях рыночной конкуренции.

127. Оценка финансовых результатов деятельности фирмы как способ оценки ее инвестиций и привлекательности.

128. Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств предприятия.

129. Анализ и управление оборотным капиталом в современных условиях.

130. Совершенствование формирования и использования оборотных активов предприятия.

131. Совершенствование системы лизинговых отношений.

132. Совершенствование системы налогообложения предприятий малого и среднего бизнеса.

133. Исследование влияния инфляции на динамику и структуру активов предприятия.

134. Разработка финансовой стратегии предприятия при различных уровнях инфляции.

135. Совершенствование методов финансового прогнозирования.

136. Совершенствование управления потоками денежных средств на предприятии.

137. Совершенствование финансовой поддержки малых предприятий в регионе.

138. Анализ и финансовое планирование денежных потоков на предприятии,

139. Совершенствование критериев оценки привлекательности инвестиционных проектов в современных условиях.

140. Оценка финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности

(строительстве, сельском хозяйстве, торговле и других отраслях).

141. Исследование финансово-экономических аспектов хозяйственного (предпринимательского) риска.

142. Совершенствование управления дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии.

143. Применение компьютерных систем в управлении финансами предприятия.

144. Совершенствование рейтинговых систем оценки финансового состояния предприятия.

145. Анализ собственного капитала организации и совершенствование его управления.

146. Разработка финансовой стратегии и тактики предприятия.

147. Анализ формирования и использования средств бюджета.

148. Страхование финансовых рисков.

149. Анализ основных причин бюджетного дефицита.

150. Планирование и финансирование фондов предприятия.

160. Управление финансовыми ресурсами предприятия.

161. Финансовый менеджмент на предприятии.

162. Инвестиционный проект и расчет его эффективности.

163. Внешние и внутренние источники финансовых ресурсов АО.

164. Роль бюджетов в формировании социальной инфраструктуры.

164. Источники финансовых ресурсов субъектов хозяйствования.

165. Формы и методы финансового обеспечения предпринимательства.

166. Финансовые ресурсы региона: планирование, учет, анализ.

167. Управление структурой капитала и задачи его оптимизации.

168. Система органов федерального казначейства и ее роль в кассовом исполнении бюджета.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Сущность и функции финансов предприятий. Содержание финансовых отношений, возникающих в процессе его

хозяйственной деятельности

2. Принципы организации финансов предприятий

3. Структура финансовой службы

4. Задачи и функции финансовой службы

5. Характеристика основных направлений работы финансовой службы

6. Характеристика финансового механизма предприятия

7. Основные принципы и задачи финансового планирования

8. Понятие и содержание финансового планирования на предприятии

9. Виды финансовых планов и их роль в бизнес планировании

10. Организация работы по составлению финансовых планов

11. Особенности оперативного финансового планирования

12. Оценка финансового состояния, и её роль в обеспечении финансовой стабильности предприятия

13. Взаимоотношения предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами

14. Общая характеристика налогов, уплачиваемых предприятием

15. Характеристика источников налогов, уплачиваемых предприятием

16. Прибыль как объект налогообложения. Определение размера налогооблагаемой прибыли
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17. Финансовые ресурсы предприятия. Состав и особенности формирования в рыночных условиях

18. Сущность и виды инвестиций

19. Формирование инвестиционной политики предприятия

20. Источники и методы инвестиций

21. Финансовые инвестиции предприятий, их цель, виды и способы осуществления

22. Капитальные вложения как форма осуществления прямых инвестиций, порядок их планирования

23. Источники формирования основных фондов производственного и непроизводственного назначения

24. Источники финансирования капитальных вложений производственного и непроизводственного назначения

25. Экономическая природа, состав и оценка вложений в основные фонды предприятия

26. Источники формирования оборотного капитала и финансирования его прироста

27. Понятие нематериальных активов, их состав, источники поступления, порядок начисления амортизации

28. Порядок планирования, начисления и использования амортизационных отчислений

29. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе

30. Экономическое содержание и основы организации оборотного капитала на предприятии

31. Состав оборотного капитала и его размещение по стадиям кругооборота

32. Роль оборотного капитала в обеспечении финансовой устойчивости предприятия

33. Определение потребности предприятия в оборотном капитале

34. Показатели эффективности использования оборотных средств

35. Выручка от реализации продукции как основной финансовый источник деятельности предприятия

36. Планирование доходов от реализации

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

38. Переменные и постоянные расходы, их роль в планировании себестоимости продукции (работ, услуг)

39. Влияние учетной политики на себестоимость продукции (работ, услуг)

40. Планирование затрат и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)

41. Экономическая сущность прибыли предприятия

42. Определение финансового результата от реализации продукции, работ, услуг, товаров, имущества предприятия

43. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации

44. Планирование прибыли, методы и выбор путей, обеспечивающих максимизацию прибыли

45. Состав и формирование денежных фондов и резервов

46. Принципы распределения прибыли предприятия. Управление формированием, распределением и использованием

прибыли

47. Показатели рентабельности и их использование в финансовом планировании

48. Понятие и виды рисков. Методы управления финансовым риском

49. Процесс управления риском. Способы снижения финансового риска

50. Организационно-правовые формы хозяйствования. Унитарные предприятия

51. Денежный оборот на предприятии. Принципы организации

52. Система безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, аккредитивами, чеками

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 А.М. Галиахметова Корпоративные финансы: Учебное пособие Казань:Познание, 2014

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=257834 (

Л1.2 М.В.Березовская,

Н.Ю. Феофанов

Корпоративные финансы: научно-практическое пособие для

студентов всех форм обучения

Омская юридическая

академия, 2015

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=375159

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Е.В. Скобелева,

М.Новикова

Корпоративные финансы: практикум ОГУ, 2013 г.

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=270296

6.2. Перечень  информационно-телекоммуникационных ресурсов

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.2.1.1 OPEN OFFICE

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.2.2.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

6.2.2.2 moodle.tiei.ru - Электронная обучающая система

6.2.2.3 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/
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6.2.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать

внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную

деятельность и способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных

качеств будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и

самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения

обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из

важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих

занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Система оценок выполнения контрольного тестирования:

– «отлично» – количество правильных оценок от 81 до 100 баллов;
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– «хорошо» – от 61 до 80 баллов;

– «удовлетворительно» – от 40 до 60 баллов;

- «зачтено» – от 40 до 100 баллов.

Итоги текущей аттестации на очном отделении подводятся дважды:

первая аттестация — по состоянию на 31 марта (31 октября);

вторая аттестация – по состоянию на последний день занятий студента.


