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Введение
Курс «Финансы организации (предприятия)» является неотъемлемой частью системы знаний, позволяющих формировать у обучающихся профессиональные знания в области организации и функционирования финансов организаций (предприятий) с учетом их организационно-правовых форм, отраслевой
принадлежности и системы налогообложения.
Курс является «Финансы организации (предприятия)» составляющей системы профессиональных знаний, сочетает в себе теоретическое и практическое прикладное содержание. Значимость курса – в его практической направленности, в реальном прикладном характере финансово-экономических знаний, использовать, которые возможно в практической работе по управлению
финансами организаций (предприятий), проводить мониторинг показателей
финансовой (бухгалтерской) отчетности, уметь правильно анализировать конкретные финансово-экономические ситуации, разрабатывать предписывающие
и прогнозные финансово-экономические модели организации (предприятия),
позволяющие принимать эффективные управленческие решения.
Данный курс направлен на создание основы у слушателей практических
навыков, связанных с формированием, распределением и использованием
фондов денежных средств хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм с учетом отраслевой принадлежности.
Целью курса является формирование у слушателей системных знаний и
практических навыков в области финансов организации (предприятия).
В процессе преподавания курса «Финансы организации (предприятия)»
для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
 формирование у слушателей представлений о специфике базовых знаний об управлении финансами на уровне микроэкономики;
 привитие слушателям знаний основных принципов формирования, распределения и использования фондов денежных средств;
 привитие умения анализировать финансово-экономические показатели в
принятии управленческих решений;
 акцентирование внимания слушателей на рассмотрении методов определения взаимосвязи финансовых ресурсов и получаемых финансовых
результатов;
 формирование глубокого понимания значимости качественного информационного обеспечения первичными показателями в процессе управления финансами организации (предприятия).
Содержание программы курса определено объемом учебного времени,
отведенного для преподавания курса, и включает изучение основных характеристик финансов организации (предприятия) в соответствии с целью и задачами курса.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
 организационные основы функционирования хозяйствующего субъекта,
порядок формирования финансовых ресурсов и фондов денежных
средств организации (предприятия);
 характеристики организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицами-коммерческими организациям и юридическими лицами-некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями;
 специфику современных режимов налогообложения по видам налогов,
размерам налоговых ставок и объектам налогообложения;
 механизм привлечения финансовых ресурсов для обеспечения непрерывности кругооборота капитала организации в денежной, производительной и товарной формах;
 порядок определения доходов и расходов организации с учетом отраслевой принадлежности организации (предприятия) и общих правил системы ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 основы эффективного использования активов организации (предприятия) и направлений распределения прибыли;
 методы определения влияния показателей, характеризующих объемы затрат, выручки от реализации готовой продукции на конечный финансовый результат.









Уметь:
планировать и организовывать финансово-хозяйственную деятельность
организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм
и режимов налогообложения с учетом отраслевой принадлежности;
на основе данных из финансовой (бухгалтерской) отчетности осуществлять
мониторинг
показателей,
характеризующих
финансовоэкономическое состояние основных средств, оборотных активов, финансовых результатов и определять тенденции развития организации (предприятия);
определять потребность организации (предприятия) в финансовых ресурсах и фондах денежных средств на планируемый период;
проводить анализ показателей, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия);
выявлять оптимальную комбинацию ресурсов в целях повышения эффективности использования денежных средств;
осуществлять контроль запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей в процессе кругооборота денежных средств организации (предприятия);
разрабатывать и актуализировать финансовые модели по проектам орга4
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низации (предприятия), с учетом отраслевой специфики, организационно-правовой формы и режима налогообложения.


















Владеть навыками:
формирования распределения и использования фондов денежных
средств хозяйствующего субъекта;
практической работы в области организации и управления финансами
организации (предприятия), включая планирование и контроль процессов деятельности хозяйствующего субъекта;
мониторинга, анализа, планирования и прогноза основных показателей,
характеризующих финансовые ресурсы и результаты финансовохозяйственной деятельности и финансового состояния организации(предприятия);
разработки документов описательной, предписывающей и прогнозной
аналитики управления финансами организации (предприятия).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса.
Общекультурные компетенции:
владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
быть готовым к кооперации с коллегами, к работе в коллективе;
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность;
овладевать основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способностью работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях.
Общепрофессиональные компетенции:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета производственных и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать производственные и финансовоэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций и использовать получен5
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ные сведения для принятия управленческих решений;
 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор или аналитический отчет;
 способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта;
 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
При изучении курса «Финансы организации (предприятия)» применяются
разнообразные формы учебно-методической работы (лекции, интерактивные
ролевые игры, самостоятельная работа и др.). Учебным планом для слушателей, обучающихся по программе «Экономика и управление на предприятии»
предусматривается форма отчетности – экзамен.
Тематический план
№
п/п

Наименование
модуля/раздела, темы

1.

Сущность, функции и значение
финансов организации (предприятия)
Особенности финансов организаций различных организационноправовых форм
Основные средства организации
(предприятия)

2.

3.
4.
5.

Оборотные средства организации
(предприятия)
Финансовые результаты организации (предприятия)

Лекции

Семинары

3

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

0,2

2

2

0,3

1

2

0,5

5

2

1

0,5

5

3

1

0,5

7

Промежуточная аттестация

ИТОГО:

+
12

2

2

Форма контроля
(аттестации)

обсуждение
вопросов
обсуждение
вопросов, решение задач
обсуждение
вопросов, решение задач
обсуждение
вопросов, решение задач
обсуждение
вопросов, решение задач,
интерактивная
игра
Экзамен
(тестирование)

20

Содержание дисциплины
Тема 1.Сущность, функции и значение финансов организации (предприятия)
Экономические отношения, составляющие содержание финансов организаций. Роль финансов организаций в финансовой системе. Финансы коммерческих организаций и предприятий, как основное звено финансовой системы.
6
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Функции финансов организаций. Финансовые ресурсы и фонды денежных
средств организаций, порядок их формирования. Механизм привлечения финансовых ресурсов. Информационное обеспечение финансов организации
(предприятия).
Тема 2.Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм
Выбор организационно-правовых форм. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицамикоммерческими организациям; юридическими лицами-некоммерческими организациями; хозяйствующими субъектами без образования юридического
лица. Режимы налогообложения: общая система налогообложения и специальные режимы.
Тема 3.Основные средства организации (предприятия)
Капитал по объекту инвестирования. Понятие «основные средства».
Классификация основных средств. Амортизационные отчисления. Анализ использования основных средств. Показатели эффективности использования основных средств. Показатели качественного состояния основных фондов.
Тема 4.Оборотные средства организации (предприятия)
Сущность и структура оборотных средств. Кругооборот средств организаций. Состав и классификация оборотных средств организаций. Оборотные
производственные фонды и фонды обращения, состав и назначение. Определение потребности в оборотном капитале. Нормируемые и ненормируемые
оборотные средства организации. Показатели экономической эффективности
использования оборотного капитала. Анализ эффективности использования
оборотных средств. Источники формирования оборотных средств организаций.
Тема 5.Финансовые результаты организации (предприятия)
Доходы организации (предприятия). Определение объема производства
(работ, услуг). Расходы организации (предприятия). Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Себестоимость продукции. Группировка
расходов на производство и реализацию продукции по статьям расходов. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. Прибыль организации (предприятия). Планирование прибыли. Расчет точки безубыточности и
CVP-анализ.
Методические рекомендации по освоению дисциплины
Изучение дисциплины направленно на освоение слушателями основных
принципов формирования, распределения и использования фондов денежных
средств хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм
с учетом отраслевой принадлежности.
Освоение дисциплины обучающимся предполагает, как аудиторную работу (лекции, семинары, практические интерактивные занятия), так и внеаудиторную (самостоятельное изучение разделов, проработку и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к
7

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МФЮА
Институт дополнительного образования

Рабочая
программа
ЭиУ_
Финансы организации (предприятия)

семинарским занятиям, рубежному контролю, выполнение заданий для самостоятельной работы).
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
При проведении лекционных и практических занятий материальнотехническим обеспечением являются:
- наглядные пособия (схемы, таблицы, графики);
- персональные компьютеры (MS Office, Internet);
- материал, активизирующий практическую деятельность студента
(тесты и пр.).
Аттестация
Освоение дисциплины оценивается посредством текущего контроля (проверка выполнения заданий, опросы и т.п.) и аттестации по итогам освоения
дисциплины, проводимой в форме экзамена (тестирование) по всем темам
учебно-тематического плана.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
Предложите пять сфер деятельности из различных отраслей экономики и
по каждой из них укажите достоинства и недостатки применения различных
режимов налогообложения, заполнив таблицу 1. Для выполнения задания воспользуйтесь информационными материалами сайта Федеральной налоговой
службы, раздел «Налогообложение РФ». По результатам заполнения таблицы
сделайте выводы и ответьте на следующие вопросы.
Таблица 1. - Анализ различных режимов налогообложения
Характеристика

Общая система налогообложения

Упрощенная система налогообложения
Доходы
Доходы минус расходы

Уплачиваемые
налоги
Плюсы
Минусы
Особенности

Как влияет выбор системы налогообложения на эффективность управления финансами организации (предприятия)?
Что является объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения?
В каких сферах деятельности и при каких условиях выгоднее использовать общую систему налогообложения/ упрощенную систему налогообложения?
8
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Предложите свои критерии, по которым следует ориентироваться при
выборе режима налогообложения.
Задание 2.
Приведите примеры реализации функций финансов организации для каждой из следующих отраслей экономики:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
- добыча полезных ископаемых;
- строительство;
- оптовая и розничная торговля;
- транспорт;
- связь;
- операции с недвижимым имуществом;
- образование;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг.
Задание 3.
Определите интересный Вам вид деятельности и придумайте наименование Вашей Компании «Х». Определите организационно-правовую форму и
режим налогообложения, обоснуйте свой выбор.
Задание 4.
На основании выбранного Вами вида деятельности Компании «Х», определите состав и структуру необходимых основных средств и произведите расчет амортизационных отчислений по одному из оборудований в месяц (год)
линейным способом. Расчет представьте в таблице 2.
Таблица 2. - Расчет амортизационных отчислений по одному оборудованию Компании «Х» в месяц, год
Наименование показателя
Стоимость 𝑖 оборудования (ОС𝑖 )
Срок полезного использования 𝑖 оборудования (Ср)
Расчет нормы амортизации (НрА)
100 %
НрА =
Ср
Ежегодная амортизация (Агод )
ОС𝑖 ∗ НрА
Агод =
100%
Расчет амортизационных отчислений в месяц по 𝑖
оборудованию (Амес )
Агод
Амес =
12
9
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Задание 5.
Определите состав и структуру кадрового состава Компании «Х» с указанием размера заработной платы. Результатом суммирования величины заработной платы по всем сотрудникам станет фонд оплаты труда. На основании
общего размера фонда оплаты труда произведите расчет отчислений на социальные нужды в месяц (год), заполнив следующую таблицу.
Таблица 3. - Отчисления на социальные нужды Компании «Х» в месяц, в
год
Наименование показателя
Фонд оплаты труда
Отчисления в ПФР 22 %
Отчисления в ФСС 2,9 %
Итого отчислений на социальные нужды 30 %

Расчет

Задание 6.
Определите объемы затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по экономическим элементам Компании «Х» в месяц, год:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
По результатам определения состава и объема затрат заполните таблицу
4. Сгруппируйте затраты по степени зависимости от объема производства и
распределите их на постоянные и переменные.
Таблица 4. - Затраты на производство и реализацию продукции (работ,
услуг) Компании «Х» в год
Наименование затрат
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого производственные затраты
в том числе
Совокупные переменные затраты
Совокупные постоянные затраты

Размер затрат в год, тыс. руб/год.

Задание 7.
Определите цену реализации единицы продукции (работ, услуг) Компании «Х», используя внешние данные рынка, обеспечив рентабельность производства по каждому виду продукции (работы, услуги) не менее 10 %.
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Определите объем производства и продаж в год. Произведите расчет совокупной выручки от реализации в месяц, год.
Задание 8.
Обратите внимание на график и ответьте на вопросы.
F
Затраты, руб.

Совокупные затраты

Переменные затраты

Постоянные затраты

Объем производства

Рисунок 1. – Зависимость совокупных затрат от объема производства
При нулевом объеме производства (нулевых продажах) чему равна выручка от продаж?
Как Вы считаете, почему линия постоянных затрат параллельна оси абсцисс?
При нулевом объеме производства чему будут равны совокупные затраты?
Задание 9.
Определите наиболее выгодный продукт (работу, услугу) на основе вычисления уровня маржинального дохода на единицу продукции (работы, услуги).
Таблица 5. - Определение уровня маржинального дохода по каждому
продукту (работе, услуге)
Наименование
продукции (работ, услуг)

Объем реализации, ед

Выручка

Затраты переменные на единицу продукции
(работы, услуги)

1

2

3

Уровень маржинального дохода. Расчет с
использованием
значений ячеек
столбцов (2-3)/2
3

-

-

Итого в год
11

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МФЮА
Институт дополнительного образования

Рабочая
программа
ЭиУ_
Финансы организации (предприятия)

Задание 10.
Определите основные показатели CVP (Cost Value Profit) метода, заполнив следующую таблицу. По результатам заполнения таблицы сформируйте
график с указанием значений Компании «Х» и ответьте на вопросы.
Таблица 6. - Результаты CVP анализа
№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование показателя

Расчет с использованием значений ячеек
строк
Объем реализации в год, ед
см. Таблица 5
Цена реализации за единицу про- 6/1
дукции (расчетная величина)
Совокупные переменные затраты 4/1
на единицу объема продукции
Совокупные переменные затраты
см. Таблица 4
Совокупные постоянные затраты
см. Таблица 4
Совокупная выручка от реализации 2*1
Валовая прибыль
6-5-4
Маржинальный доход
6-4
Уровень маржинального дохода
8/6
Точка безубыточности, руб.
5/9
Точка безубыточности, ед.
5/(2-3)
Запас прочности
(6-10)/6*100 %
Производственный леверидж
8/7

Значение показателя
на плановый год

Совокупная
Выручка от продаж

Затраты, руб.
Точка
безубыточности

Прибыль

Совокупные затраты
Переменные затраты
F

Убыток
Постоянные затраты

0
Объем производства

Рисунок. – График безубыточности
Как увеличение объема производства и реализации отразится на величине
доли постоянных затрат в общей структуре себестоимости?
Как будет изменяться величина прибыли по отношению к темпам изменения объема продаж при снижении доли постоянных затрат в общей сумме
затрат хозяйствующего субъекта?
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При каких условиях возникает эффект дополнительной прибыли?
Как эффект операционного (производственного) рычага влияет на изменение прибыли при изменении объема производства и продаж?
В случае если объемы продаж упадут на 10 % на сколько процентов снизится прибыль Компании «Х»?
На какую сумму необходимо реализовать продукцию (провести работы,
оказать услуги), чтобы Компания «Х» вышла на безубыточный уровень?
Как изменится запас финансовой прочности если цены на закупку материальных ресурсов увеличатся на 5 %?
Как повышение цен на 15 % на готовую продукцию (работы, услуги) отразится на величине порога рентабельности?
Как вы считаете, что необходимо поменять в комбинации ресурсов, чтобы спрогнозировать более благоприятный сценарий?
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Нормативно-правовые акты
1.
Гражданский Кодекс Российской Федерации (с изм. и дополнениями).
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 02.05.2015).
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.05.2015).
4.
Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)".
5.
Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"
ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689).
6.
Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".
7.
Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015)
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791).
8.
Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015)
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790).
9.
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015)
"Об акционерных обществах".
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10. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об
обществах с ограниченной ответственностью".
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26. Пленкина В.В., Осиновская И.В., Сидоренко Е. В. Управление затратами. Издательство: LAP Lambert Academic Publishing 2014 г. ISBN
9783659642180.
27. Семенов В.М., Василенкова Н.В. Управление финансами промышленности Издательство: Финансы и статистика, Инфра-М 2010 г. ISBN 978-5279-03431-4, 978-5-16-003912-1.
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