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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин к программе 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Финансы». 

квалификация – финансист. 

Формы получения образования – заочная. 

1. Финансы организаций 

Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать элементы финансов предприятия;  

- составлять финансовые планы организации;  

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом возможных социально-экономических последствий;  

- использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

развитии финансов организации и финансового анализа, выявлять тенденции изменения 

финансовых показателей;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные теоретические положения и ключевые понятия в области финансов 

организации и финансового анализа;  

- механизм финансов организации и финансового анализа;  

- особенности организации финансов организации и финансового анализа в разных 

отраслях экономики. 

Содержание дисциплины: Экономическая сущность финансов организации. Финансовые 

ресурсы и капитал Понятия: предприятие, финансы предприятий. Группировка 

финансовых отношений: возникающих между учредителями, между предприятиями и 
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организациями, между предприятиями и его подразделениями, между предприятием и 

работниками предприятия, между предприятием и вышестоящей организацией, между 

предприятием и финансовой системой государства, между предприятием и банковской 

системой, между предприятием и страховыми компаниями, между предприятием и 

инвестиционными институтами. Функции финансов предприятий. Организационная 

структура управления финансами предприятия. Принципы организации финансов 

предприятий. Финансовый механизм предприятия. Финансовые методы. Финансовые 

инструменты. Финансовые риски. Понятие финансовых ресурсов, капитала и активов 

хозяйствующего субъекта. Источники финансовых ресурсов. Структура финансовых 

ресурсов. Собственные, заемные и привлеченные средства предприятия. Экономическая 

сущность финансов организации. Финансовые ресурсы и капитал. 

Тема 2. Управление финансовыми вложениями и денежными потоками Сущность и 

классификация финансовых вложений. Размещение средств в долевые и долговые 

финансовые инструменты. Заимствование средств на рынке за счет выпуска ценных 

бумаг. Денежные потоки предприятия, их состав и классификация. Содержание 

управления денежными потоками. Методы расчета денежных потоков. Анализ денежных 

потоков. Управление денежными средствами организации. Тема 3. Управление и 

планирование затрат и результатов Понятие расходов предприятия. Классификация 

расходов. Расходы по обычным видам деятельности. Элементы расходов по обычным 

видам деятельности. Прочие расходы. Определение фактической себестоимости. Условно-

постоянные и переменные издержки. Планирование доходов, расходов и результатов на 

предприятии. Бюджетирование. Составление плановых калькуляций. Система «Директ-

Костинг», «Стандарт-Костинг». Понятие маржинального дохода. Поэлементный анализ 

себестоимости продукции. Экономическое содержание и виды доходов предприятия. 

Понятие дохода предприятия. Классификация доходов. Доходы от обычных видов 

деятельности. Прочие доходы. Выручка от реализации. Определение выручки от 

реализации. Выручка (брутто) и выручка (нетто). Планирование выручки от реализации 

продукции. Этапы планирования выручки. Общая модель расчета плановой выручки. 

Расчет выручки от реализации методом прямого счета. Экономическое содержание 

прибыли. Система управления прибылью. Система организационного обеспечения 

управления прибылью предприятия. Методы анализа прибыли. Анализ прибыли от 

реализации продукции. Система контроля прибыли. Формирование и использование 

прибыли. Запас финансовой прочности. Система распределения прибыли. Методы 

планирования прибыли. Операционный анализ прибыли в составе маржинального дохода. 

Понятие рентабельности предприятия. Виды рентабельности. Показатели эффективности 

текущей деятельности. Анализ рентабельности отдельных изделий. 

Тема 4. Оборотный капитал предприятия Понятие оборотного капитала предприятия. 

Особенности оборотных активов. Концепция управления оборотными активами. Цикл 

оборота оборотных активов. Формула движения оборотных активов. Анализ состояния 

оборотных активов. Чистый оборотный капитал. Состав и структура оборотных активов. 

Определение действительной потребности в оборотных активах. Планирование 

оборотных средств. Расчет плановой потребности в оборотных активах. Источники 

финансирования плановой потребности в оборотных активах. Понятие оборачиваемости 

оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Эффективность 

использования оборотных средств. Факторы, влияющие на эффективность использования 



оборотных средств. Методы оценки оборотных средств. Управление дебиторской 

задолженностью организации. Анализ дебиторской задолженности. 

Тема 5. Основной капитал предприятия Экономическая природа основного капитала. 

Классификация основного капитала по определяющим признакам. Принципы 

формирования основного капитала. Система показателей, применимых для анализа и 

оценки эффективности основного капитала. Анализ использования основного капитала по 

данным финансовой отчетности предприятия. Тема 6. Оценка финансового состояния и 

пути прогнозирования финансовой устойчивости предприятия Сущность и методики 

анализа финансового состояния организации. Этапы проведения анализа и выбор 

способов анализа. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Относительные 

показатели финансовой устойчивости и их анализ. Экономическое содержание понятий 

платежеспособности и ликвидности. Анализ показателей платежеспособности и 

ликвидности. Анализ кредитоспособности заемщика. Анализ деловой активности 

организации. Диагностика банкротства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

2. Организация внешних финансовых отношений. 

Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций; 

-участвовать в разработке финансовой политики организации; 

-осуществлять поиск источников финансирования  деятельности организации; 

-определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

-формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные 

проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций; 

- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства; 

- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; характеристику 

капитала организации и  его  элементов,  принципы  оптимизации структуры капитала; 

- характеристику доходов и расходов организации; сущность и виды прибыли 

организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

- формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

 - методологию финансового планирования деятельности организации;  

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

 -принципы и технологию организации безналичных расчетов; 



- виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных 

ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 

- принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения 

договоров страхования; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Экономическое содержание финансовых отношений 

организации Понятие финансовых отношений организаций (предприятий). Роль и место 

финансовых отношений в деятельности организаций (предприятий) Объект, предмет 

финансовых отношений организации Государственное регулирование финансовых 

отношений организаций (предприятий). 

Функции и виды финансовых отношений организации. Функции финансовых отношений 

организации. Виды финансовых отношений организации. Внутренние и внешние 

финансовые отношения Внешние финансовые отношения организации. Отношения между 

предприятием и государством. Характеристика отношений между предприятием и 

государством. Перераспределение собственных финансовых ресурсов в рамках 

законодательства о налогообложении, социального страхования. Формирование 

общегосударственных целевых и внебюджетных фондов. 

Финансовые отношения между предприятием и его акционерами. Понятие  финансовых 

отношений  между предприятием и его акционерами по поводу использования 

полученной прибыли. Понятие  финансовых отношений  между предприятием и его 

акционерами по поводу использования полученной прибыли. Реинвестирование прибыли. 

Финансовые отношения между предприятием и его поставщиками и покупателями. 

Финансовые отношения между предприятием и финансово-кредитными учреждениями. 

Повышение эффективности деятельности организации путем усовершенствования 

внешних финансовых отношений. Пути повышения эффективности деятельности 

организации. Усовершенствование внешних финансовых отношений. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

3. Основы финансового планирования  

Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− проводить статистическую обработку данных, характеризующих финансовое 

состояние компании; 

− давать оценку эффективности управления денежными потоками предприятия и 

финансовыми результатами; 

− обосновывать предложения по совершенствованию управления денежными потоками, 

затратами и финансовыми результатами предприятия с учетом факторов риска; 

− различать типы бюджетов и применять их согласно специфике деятельности 

предприятия;  

− определять центры финансовой ответственности и устанавливать их иерархию; 

− составлять первоначальные варианты бюджетов; 

− применять методики анализа исполнения бюджетов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



− законодательные и нормативные правовые акты РФ, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность предприятия; 

− методы финансового планирования, прогнозирования; 

− организацию бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности; 

− правила пользования вычислительной техникой, средствами связи и коммуникаций; 

− порядок  формирования  системы финансовой ответственности на предприятии; 

− организацию финансовой работы на предприятиях различных организационно-

правовых форм; 

− действующие условия кредитования предприятия; 

− основы формирования системы расчетов на предприятии, 

− принципы  построения эффективной системы бюджетирования; 

− этапы бюджетного процесса на предприятии; 

− методы контроля исполнения бюджетов предприятия. 

Содержание дисциплины: Сущность финансового планирования и эволюция  содержания 

финансового планирования в организациях различных форм собственности. 

Стратегическое, текущее и оперативное планирование. Виды финансовых планов и их 

назначение. Методы финансового планирования (нормативный и расчетно-аналитический 

методы планирования финансовых показателей). Основы организации финансового 

планирования в организациях. Задачи, объекты стратегического планирования, основной 

круг задач, решаемых при  внедрении стратегического планирования. Характеристика 

финансовой стратегии  организации и факторы, определяющие ее специфику. Разработка 

матриц финансовой стратегии. Особенности управления денежным потоком в 

зависимости от стадии жизненного цикла предприятия, организационно-правовых форм 

ведения бизнеса Показатели  финансового плана. Содержание финансового раздела 

бизнес-плана и методы прогнозирования  основных показателей финансового раздела.  

Понятие бюджетирования и системы бюджетирования. Цели построения системы 

бюджетирования на предприятии. Понятие бюджета и бюджетного процесса на 

предприятии Определение длительности бюджетного периода. Основные этапы 

бюджетного процесса.  Принципы эффективного бюджетирования.  

Стратегическое и текущее бюджетирование на предприятии  Типы бюджетов по 

длительности, функциям, обязательности исполнения, возможности корректировки, 

объектам планирования. 

Инфраструктура системы бюджетирования. Последовательность построения системы 

бюджетирования. 

Финансовая структура предприятия: Понятие центров финансовой ответственности  и  

диагностика их типов.  Согласование организационной и финансовой  структур, варианты 

построения финансовой структуры. 

Взаимоотношения центров ответственности Управленческий учет и разработка 

бюджетной учетной политики. Бюджетная структура как система планово-отчетной 

документации. Регулируемые и контролируемые издержки центров ответственности.  

Разработка  форм отчетности центров ответственности.  

Виды бюджетных моделей предприятия и факторы, определяющие выбор  модели.  

Система функциональных и операционных бюджетов. Структура сводного бюджета 

предприятия. Состав основного бюджета. 

Перечень статей Бюджета  доходов и расходов и порядок их разработки. Прогноз объема 

продаж и форма его представления. Бюджеты производства и производственных запасов, 



разработка бюджета закупок. Особенности формирования себестоимости продукции и 

формата проекта отчета о прибылях и убытках в классической бюджетной модели. 

Инвестиционный бюджет. Проект бюджета движения денежных средств Алгоритм 

составления проекта баланса на конец бюджетного периода. Инструменты и критерии 

балансировки бюджета. Проект отчета об изменении финансового состояния. Отделы, 

отвечающие за подготовку бюджетов. 

Текущее, оперативное и перспективное планирование денежных средств. Их различие, 

цели и задачи. Формы плановых документов. Отличия  прогнозного отчета движения 

денежных средств и бюджета движения денежных средств. Платежный календарь. 

Планирование поступления денежных средств по текущей деятельности на основе 

договорной политики и анализа дебиторской задолженности с использованием  

коэффициентов инкассации. Разработка плановых показателей кредитной политики 

предприятия: расчет периодов оборачиваемости дебиторской  и кредиторской 

задолженности, размера скидок  и величины отвлечения денежных средств в дебиторскую 

задолженность. 

Разработка графика поступления денежных средств от продаж и графика оплаты  сырья и 

материалов. Определение движения расчетов с покупателями, поставщиками, с 

бюджетом, работниками, потребности в дополнительных источниках финансирования, 

условий возврата кредитов и погашения процентов. Методы сглаживания кассовых 

разрывов, инструменты мобилизации дебиторской задолженности 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль. Объекты контроля. Классификация 

внутренних отчетов. Составление гибкого бюджета и нормирование как основа анализа 

отклонений. Оценка предела допустимых отклонений. Контроль за деятельностью 

центров ответственности с использованием трансфертных цен. Определение вида и 

размера трансфертных цен. Порядок консолидации отчетности центров прибыли, 

составленной с использованием трансфертных цен. Контроль денежных потоков 

предприятия, разработка приоритетов платежей.  Цели и задачи казначейской системы 

исполнения бюджета предприятия. Формирование организационной структуры 

казначейства холдинга. Информационные и денежные потоки в казначейской системе. 

Управление кассовыми разрывами, остатком денежных средств в холдинге. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 


