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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях наиболее актуальными становятся 

вопросы финансово-кредитного обеспечения коммерческой 

деятельности. Финансы коммерческих организаций являются  основой 

мобилизации финансовых ресурсов для всех звеньев финансовой 

системы, занимают определяющее место в формировании собственных 

денежных средств. Полезность этих знаний проявляется в следующих 

направлениях коммерческой деятельности: финансово-кредитной 

деятельности коммерческих организаций, их взаимоотношения с 

бюджетом, внебюджетными фондами, коммерческими банками и 

другими контрагентами. 

Необходимость введения дисциплины обусловлена 

современным состоянием финансово-кредитной системы и 

расширением набора методов управления финансами организаций. 

Наряду с традиционными финансовыми методами, всѐ большее 

значение на практике приобретают такие методы, как финансово-

кредитного обеспечения как финансовый лизинг, факторинг, 

форфейтинг, планирование и бюджетирование, что содействует 

развитию профессиональных компетенций. Одно из проявлений 

современного состояния отечественной экономики заключается в 

недостаточной интеграции вопросов организации производства и 

финансово-кредитных отношений. Это повышает роль управленческого 

учета для стратегического управления. В рамках общей концепции 

корпоративного управления существует понимание того, что 

формирование финансового результата и его приумножение 

обеспечивается при рациональном  и эффективном управлении активами 

и пассивами предприятий, при использовании заемного капитала наряду 

с собственными средствами. Финансово-кредитное обеспечение 

коммерческих организаций нуждается в особых формах и методах 

управления, чтобы добиться приумножения капитала.  

Управление финансово-кредитным обеспечением является 

дисциплиной начального этапа обучения и опирается на следующие 

дисциплины: Финансы, денежное обращение и кредит, Экономика 

организации, Финансово-правовое обеспечение бизнеса. 

Данную работу отличает обобщение современных подходов в 

области управления финансово-кредитного обеспечения и 

практического опыта формирования, учета доходов и расходов 

организаций. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью настоящей дисциплины состоит в получении четкого 

представления о сущности и механизме финансово-кредитного 

обеспечения коммерческой деятельности, посредством которого 

осуществляется эффективное функционирование предприятия.  

Основные задачи дисциплины заключаются в получении 

студентами знаний об основах финансов организаций, методах учета 

затрат и формирования финансовых результатов, использования 

экономического инструментария в финансово-кредитных расчетах. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

профессиональных качеств: организация финансовой работы 

предприятия, формирование финансовых ресурсов предприятия, 

доходов и прибыли, финансовое планирование и контроль, определение 

эффективности использования средств, умение вести управленческий 

учет для стратегического управления, обеспечивать реализацию 

функций финансов предприятия. Теоретические знания, полученные в 

процессе изучения дисциплины, направлены на формирование 

профессионального взгляда в области финансово-кредитного 

обеспечения коммерческих организаций.    

В данной учебно-методической разработке изложен теоретический 

базис финансово-кредитного обеспечения коммерческих организаций и 

их взаимоотношений с кредитными организациями; сформулированы 

сущность, принципы и функции финансов организации. Она знакомит 

учащихся с современными методами управления формированием 

финансовых ресурсов предприятия, финансового планирования и учета.  

 

1.2. Перечень компетенций, приобретаемых при изучении 
дисциплины 

Дисциплина направлена на обеспечение одновременного 

формирования знаний и компетенций. При этом происходит усвоение 

профессиональных и академических компетенций. Организационные и 

коммуникационные компетенции формируются в процессе изучения 

дисциплины и выполнения практических заданий в соответствии с 

практикумом по финансам предприятия, исследования сущности 

финансов организации, и решения конкретных финансовых задач. 

Дисциплина позволяет передать студенту совокупности 

профессиональных компетенций в процессе формирования финансовых 
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ресурсов предприятия, управления финансово-кредитным обеспечением 

его коммерческой деятельности. Учебно-методический комплекс имеет 

достаточно полный набор средств обучения, необходимых для 

организации и проведения учебного процесса, который позволит 

обеспечить достижение образовательных результатов, необходимых для 

формирования у студентов профессиональных и личностных 

компетенций, включая: 

1) фундаментальность подготовки; 

2) способность учиться; 

3) коммуникабельность, умение работы в коллективе; 

4) способность самостоятельно мыслить, принимать решения 

и действовать; 

5) способность решать нетрадиционные задачи, используя 

приобретенные предметные, интеллектуальные и общие знания, умения 

и навыки. 

Одной из компетенций специалиста по финансово-кредитному 

обеспечению коммерческих организаций является решение конкретных 

финансовых проблем; ведение финансового и управленческого учета, 

формирование финансового результата и его приумножение, 

использование различных способов администрирования денежных 

средств, владение современными методами учета расходов и доходов 

организаций в соответствии с 25 главой налогового кодекса РФ и 

учетом фактора времени в финансово-экономических расчетах. 

Приобретение навыков, а именно – компетенций, предполагает 

вырабатывать подходы применительно к условиям российской 

экономики. В условиях динамично развивающегося рынка и 

неопределенности среды специалист по финансово-кредитному 

обеспечению должен уметь осуществлять администрирование денежных 

средств, а также разрабатывать нетрадиционные решения по 

управлению финансами.  

 

1.3. Основные виды занятий и особенности их проведения   

В ходе изучения данной дисциплины студент слушает лекции в 

объеме 36 часов. Лекционные занятия проводятся в классах в объеме 2 

час в неделю в 6-ом семестре. 

Практические занятия проводятся в объеме 2 часа через неделю для 

специальности «Экономика и управление»и «Менеджмент». Для 

успешного выполнения заданий студент должен предварительно 

ознакомиться с соответствующей теоретической частью курса и 

рекомендованной литературой.  
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В процессе изучения материала дисциплины и выполнения 

практических заданий студенты могут задавать преподавателям 

вопросы, пользуясь средствами электронной почты, что обеспечивает 

взаимодействие преподавателей со ст с рейтинговой оценкудентами и 

приводит к меньшей зависимости студентов от режима работы 

преподавателя. 

При получении вопроса, связанного с материалами дисциплины, 

преподаватель отвечает на поставленные перед ним вопросы, используя 

для этого обычную электронную почту  

1.4. Виды контроля и отчетности по дисциплине   

Текущий контроль по дисциплине проводится в течение семестра 

(результаты выполнения заданий, две текущие аттестации, 

предполагающие выполнение контрольных заданий). Промежуточные 

аттестации – экзамен осуществляется в форме компьютерного 

тестирования. Итоговая экзаменационная оценка после завершения 

курса лекций и практических занятий формируется на основе 

результатов всех аттестаций в соответствии с рейтинговой системой 

оценки. Количество  40 баллов на каждую. 

На экзамене студент обязан знать теоретический материал курса, 

студент обязан выполнить все практические задания, также учитывается 

качество выполнения данных заданий и посещение лекций. 

1.5. Техническое и программное обеспечение дисциплины   

Для проведения лекционных занятий в аудитории должно быть 

оборудование для представления презентаций. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Теоретический базис финансов организаций 

Тема 1. Сущность финансов предприятия 

Предприятие как самостоятельный хозяйствующий субъект. 

Термин «финансы предприятий». Финансовые отношения предприятий. 

Материальная основа финансовых отношений. Бухгалтерский учет и его 

объекты. Налоговый и финансовый учет. Бухгалтерская отчетность 

Синтетический и аналитический учет. Учетная политика организации. 

Бухгалтерский баланс. Активы и пассивы коммерческой организации.  

Контрольные вопросы. 
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1. Экономическая сущность финансов коммерческой организации. 

2. Какие данные о коммерческой организации составляет ее 

бухгалтерскую  отчетность.  

3. Каково назначение учетной политики организации .  

4. Дайте классификацию финансовых отношений предприятий. 

5. Что отражают активы  баланса коммерческой организации. 

 

Тема 2. Финансовые ресурсы и финансовый механизм 

коммерческой организации 

Финансы коммерческой организации. Классификация  денежных 

фондов организации. Уставный, добавочный, резервный капитал. 

Фонды потребления и накопления. Финансовые ресурсы коммерческой 

организации. Собственные и привлеченные ресурсы. Принципы 

организации финансов. Финансовый механизм коммерческой 

организации. Финансовые методы. Финансовые инструменты. Общее 

представление о финансовых рисках. 

Контрольные вопросы.  

1. Виды денежных фондов коммерческой организации.  

2. Каким образом формируется уставный капитал 

3. Что включает в себя добавочный капитал коммерческой 

организации 

4. Из каких источников формируется резервный капитал и в чем его 

назначение 

5. Назовите собственные финансовые ресурсы коммерческой 

организации. 

7. Что относится к финансовым методам и финансовым 

инструментам в коммерческой организации 

 

Тема 3. Принципы организации и функции финансов предприятий 

 

Хозяйственная самостоятельность. Самофинансирование. 

Окупаемость затрат на производство. Материальная ответственность. 

Система ответственности за результаты хозяйственной деятельности. 

Система санкций. Заинтересованность в результатах деятельности. 

Основная цель предпринимательской деятельности. Обеспечение 

финансовых резервов. Осуществление контроля. Функции финансов 

предприятий. Формирование капитала и доходов предприятия. 

Распределительная функция. Контрольная функция.  

Контрольные вопросы: 
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1. Как вы понимаете такой принцип управления финансовой 

деятельностью коммерческой организации как комплексный характер 

формирования управленческих решений  

2. Назовите основные принципы финансов предприятий. 

2. Раскройте принцип самофинансирования. 

3. Что обеспечивают распределительные отношения. 

4. В чем заключается реализация контрольной функции финансов.  

 

Тема 4. Затраты и расходы коммерческой организации 
 

Сущность и виды денежных затрат организации. Текущие затраты. 

Затраты инвестиционного характера. Затраты и расходы. Затраты, не 

являющиеся расходами. Классификации затрат на производство и 

реализацию продукции. Затраты и ее элементы. Состав материальных 

затрат. Издержки производства и издержки обращения. Калькуляция 

затрат на производство и реализацию продукции. Смета затрат на 

производство и реализацию продукции. Прямые и накладные затраты. 

Постоянные и переменные затраты. Операционные расходы. 

Внереализационные расходы. Расходы от обычных видов деятельности. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют виды денежных затрат коммерческой 

организации.  

2.  Как соотносятся понятия «затраты» и «расходы»  

3. Какие виды классификаций затрат на производство и 

реализацию продукции существуют 

4. Зачем нужно деление затрат на прямые и накладные 

5. Каково влияние структуры затрат на производство и 

реализацию продукции на конечные результаты предпринимательской 

деятельности 

 

Тема 5. Доходы  и финансовые результаты коммерческой 

организации 

 
Экономическое содержание доходов предприятия. Состав доходов 

от обычных видов деятельности. Поступления, не являющиеся 

доходами. Состав доходов и расходов: от обычных видов деятельности; 

прочие - операционные, внереализационные, чрезвычайные. 

Особенности включения доходов-расходов в доходы от обычной 

деятельности или в операционные доходы. Прибыль. Виды прибыли. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Валовая прибыль. Прибыль 

от реализации продукции. Прибыль до налогообложения. Чистая 
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прибыль. Доходы и расходы. Алгоритм определение прибыли. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте экономическую сущность прибыль.  

2.  Как соотносятся понятия экономическая и бухгалтерская 

прибыль.  

3. Каковы объективные факторы, влияющие на величину выручки 

от реализации продукции. 

4. Влияет ли изменение затрат на величину выручки от 

реализации продукции. 

5. Чем прибыль до налогообложения отличается от прибыли  

от реализации продукции.  

 

Тема 6. Основной капитал коммерческой организации 

 

Средства производств. Основные фонды и оборотные средства. 

Основной капитал и основные фонды.  Производственные и 

непроизводственные фонды. Классификация основных 

производственных фондов. Структура основных фондов Виды оценки 

основных фондов. Износ, виды износа. Амортизация, амортизационные 

отчисления, норма амортизационных  отчислений. Способы начисления 

амортизационных отчислений. Амортизационный фонд. Роль 

амортизационные отчисления как источника инвестиций. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем общее и в чем различия основных фондов  и оборотных 

средств.  

2. Чем отличается основной капитал и основные средства. 

3. Назовите существующие классификации основных 

производственных фондов.  

4. Экономическая сущность амортизации. 

5.  Значительна ли  роль амортизационных отчислений как источника 

инвестиций в современных российских условиях хозяйствования 

 

Тема 7. Оборотный капитал коммерческой организации 
 

Оборотный капитал, оборотные активы и оборотные средства. 

Классификация оборотных средств. Оборотные производственные 

фонды. Запасы. Модели управления запасами. Фонды обращения. 

Дебиторская задолженность. Проблемы управления дебиторской 

задолженностью. Оборачиваемость оборотных средств. Операционный 

цикл. Период оборота запасов. Период обращения дебиторской 

задолженности. Резервы повышения эффективности использования 
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оборотных средств.  

Контрольные вопросы: 

1. В чем различие понятий «оборотный капитал» и «оборотные 

средства». 

2. Какой признак лежит в основе классификации оборотных 

средств.  

3. Какие элементы входят в состав оборотных  производственных  

фондов?  

4. В чем различия в воспроизводстве основных и оборотных 

производственных фондов. 

5. Каковы составляющие части фондов обращения.  

6. В чем заключается экономический смысл оборачиваемости 

оборотных средств.  

Тема 8. Банковское рассчетно-кассовое обслуживание 

коммерческих организаций 

Банк. Рассчетно-кассовое обслуживание. Расчет. Расчетный счет. 

Расчетные документы. Открытие и обслуживание банковских счетов 

организации. Формы безналичных расчетов, основные реквизиты, 

порядок оформления. Платежное поручение. Платежное требование. 

Инкассо. Аккредитив. Чеки. Достоинства и недостатки разных форм 

безналичных расчетов. Кассовые операции коммерческой организации. 

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок открытия расчетного счета организации. 

2. Какой вид безналичных расчетов является наиболее 

распространенным в Российской Федерации. 

3. В каких случаях используются инкассовые поручения. 

4. Охарактеризуйте достоинства применения аккредитивов. 

5. Почему чеки имеют ограниченную сферу применения в России. 

Тема 9. Кредитование коммерческих организаций 

Кредит. Заем. Кредитный договор. Порядок кредитования. 

Этапы процесса кредитования. Процентная ставка по кредиту. Формы 

обеспечения кредита. Залог. Гарантия. Поручительство. Страховой 

полис. Достоинства и недостатки разных видов обеспечения кредита 

для банка и заемщика. Нетрадиционные формы кредитования. Лизинг. 

Особенности  и преимущества лизинга. Финансовый лизинг. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные признаки присущи  кредиту. 

2. В чем общее и в чем различия займа и кредита. 

3. Назовите основные условия кредитного  договора.  
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4. Опишите порядок процесса кредитования.  

5.  Какие формы обеспечения кредита распространены в 

российской практике. 

6. Чем гарантия отличается от поручительства. 

  

Тема 10. Время как фактор в финансовых и коммерческих расчетах 
 

Принцип неравноценности денег, относящихся к разным моментам 

времени. Учет фактора времени. Приведение денежных сумм к одному 

моменту времени. Период начисления. Процентные деньги. Рост 

первоначальной суммы. Ставки фиксированные и «плавающие». 

Наращение по простым процентам. Начисление сложных годовых 

процентов. Капитализация процентов. Определение срока платежа и 

процентных ставок. Номинальная и эффективная ставки процентов. 

Наращение процентов и инфляция.  

Контрольные вопросы: 

1. Приведите пример проявления принципа неравноценности 

денег, относящихся к разным моментам времени.  

2. Каким образом может исчисляться рост первоначальной суммы 

3.  Когда применяются фиксированные ставки,  и в каких случаях 

«плавающие». 

4. Как соотносятся между собой начисление наращение по 

простым и сложным  процентам 

5. Что такое капитализация процентов?  

6. Зачем нужна эффективная ставка процентов? Чем она 

отличается от номинальной ставки?  

 

Тема 11. Финансовый план, бюджет и бюджетирование 

 

Финансовый план. Собственные, заемные и привлеченные 

источники средств в финансовом плане организации. План денежных 

поступлений и выплат. Бюджет. Процесс и технология составления 

бюджета. Операционный бюджет. Финансовый бюджет.  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите составляющие части финансового плана 

коммерческой организации.  

2. Какие виды бюджетов составляют операционный бюджет  

3. Что такое бюджет. Какие виды бюджетов существуют.   

4. Какие документы относятся к бюджетным. 

5.  Назовите направления финансовой деятельности 

коммерческой организации. 



 13 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью методических рекомендаций по изучению дисциплины 

является обеспечение эффективности самостоятельных работ 

студентов. Для студентов дневной формы и заочной форм обучения 

предусматривается использование практикума по изучаемой 

дисциплине.  

В процессе осуществления такой работы студенты получают 

полное представление об отдельных темах курса, необходимых для 

освоения курса. Благодаря наличию практикума, учащиеся имеют 

возможность закрепить теоретический материал. 

3.1 Перечень и тематика самостоятельных работ студентов 

Для студентов заочной формы обучения предусматривается 

решение задач и самопроверок по практикуму Т.К. Мирошниковой 

«Финансово-кредитное обеспечение коммерческих организаций», 2008 

г., издательство ВГУЭС. Практикум разработан в соответствии с 

программой курса «Финансово-кредитное обеспечение коммерческой 

деятельности» на основе современных теоретических основ в области 

финансово-кредитного обеспечения и практического опыта 

формирования и учета доходов и расходов организаций, их 

взаимодействия с кредитными учреждениями. Практикум позволяет 

решать не только задачи подготовки и переподготовки специалистов в 

этой области знаний, но и решать практические задачи 

совершенствования и развития методов финансово-кредитного 

обеспечения коммерческой деятельности. 

Студенты дневной формы обучения должны представить 

сообщение по теме одного из разделов лекционного курса, используя 

данные периодических изданий. Представляемая студентами 

самостоятельная работа, предполагающая анализ ситуации в области 

финансово-кредитного обеспечения коммерческих организаций и 

проблем состояния финансовой системы в стране. Она предполагает 

развитие в студенте способности проводить аналитические обзоры и 

прорабатывать информационные источники, иметь представления о 

результатах своей деятельности, а также нести за них ответственность.  

Темы рефератов: 

Индивидуальные и корпоративные формы организации 

коммерческой деятельности. 
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 Финансовые ресурсы и финансовый механизм коммерческой 

организации.  

Налоговый,  финансовый и управленческий  учет коммерческой 

организации. 

 Основной капитал коммерческой организации. Оборотный капитал 

коммерческой организации. Проблемы управления. 

Затраты и расходы коммерческой организации. Подходы к 

управлению. 

 Доходы и финансовые результаты коммерческой организации, 

особенности их формирования.  

Время как фактор в финансовых и коммерческих расчетах.  

Банковское рассчетно-кассовое обслуживание коммерческих 

организаций, основные тенденции современного этапа.  

Кредитование   коммерческих организаций.  

 Налоговая система и налоговые отношения  коммерческих  

организаций. 

Финансовый план, бюджет и бюджетирование на предприятии. 

Инвестиции и инвестиционная деятельность коммерческой 

организации. 

Источники финансирования инвестиций и оценка их 

эффективности.  

Сущность и направления финансового анализа коммерческой 

организации. 

 Принципы и механизмы управления финансами коммерческой 

организации. 

 

3.2 Методические рекомендации по организации 
самостоятельных работ студентов 

С целью рациональной организации самостоятельных работ 

студентов необходимо изучение материала дисциплины по основной 

литературе по курсу и конспекту лекций по курсу «финансово-кредитное 

обеспечение коммерческих организаций», изданному в 2006 году, 

издательство ВГУЭС. Выполнение самостоятельных заданий 

студентами дневной формы обучения предусматривает 

самостоятельную работу по практикуму, изданному в 2009 году, 

издательством ВГУЭС. Кроме того, студенты осуществляют обзор 

периодических изданий с целью презентации самостоятельных работ, в 

виде сообщений аналитического и исследовательского характера по 

предложенным темам. Данная работа предполагает развитие в студенте 

способности систематизировать материал, обрабатывать информацию и 
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анализировать ситуацию в сфере финансово-кредитного обеспечения 

коммерческих организаций.  

В процессе осуществления такой работы студенты получают 

полное представление об отдельных темах курса, а также знакомятся с 

литературой, необходимой для освоения курса. Благодаря наличию 

конспекта лекций, учащиеся имеют возможность систематизировать 

теоретический материал. 

3.3. Рекомендации по работе с литературой 

Систематизация и проработанность тем дисциплины представлены 

в конспекте лекций Мирошникова Т.К. «Финансово-кредитное 

обеспечение коммерческих организаций», 2006 г., издательства ВГУЭС. 

В практикуме Мирошникова Т.К. «Финансово-кредитное обеспечение 

коммерческих организаций», 2009 г., издательства ВГУЭС. 

представлены также тестовые и практические задания, позволяющие 

обеспечить связь теоретического материала с практикой. Рекомендуется 

также осуществлять использование базового учебника по курсу. 

Наиболее полное освещение основных теоретических понятий в области 

финансово-кредитного обеспечения коммерческих организаций 

представлено в основной литературе по дисциплине. В книге Лапуста 

Н.Г., Мазурина Т.Ю. Финансы предприятий, изложены ключевые 

аспекты управления финансами предприятий в условиях рыночной 

экономики. Основные разделы учебника посвящены вопросам 

управления финансовыми ресурсами и капиталом предприятий, 

формированию их финансовых результатов, проблемам финансирования 

текущей и инвестиционной деятельности, управления денежным 

оборотом и расчетами, организации финансовой работы. Совмещены 

современная теория и практика, учитывающие мировой и 

отечественный опыт управления финансами предпринимательских 

организаций и уровень развития рыночных отношений в России.  

Учебное пособие Лупей Н.А. Финансы. Финансы организаций 

(предприятий): краткий курс, представляет собой курс обзорных лекций 

по учебным дисциплинам «Финансы» и «Финансы организаций 

(предприятий)» по программе государственного междисциплинарного 

экзамена по специальности «Финансы и кредит». В нем последовательно 

изложены вопросы общей теории финансов. Раскрыта организация 

финансов хозяйствующих субъектов, содержание финансов работы в 

коммерческих организациях.  

В книге Ковалев А.В., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы, 

рассмотрены сущность, функции и принципы организации финансов 
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фирмы (предприятия) в рыночных условиях, проблемы формирования 

финансовых ресурсов, основного и оборотного капитала. Большое 

внимание уделено механизму управления затратами и определению 

доходов фирмы, формам внешнего финансирования, денежному 

обороту фирмы, ведению кассовых операций, финансовому 

планированию и инвестиционной деятельности. Отдельные разделы 

посвящены проблемам налогообложения и управлению финансовыми 

рисками. 

3.4 Контрольные вопросы для самостоятельной оценки 
качества освоения дисциплины 

Дайте определение понятия «финансы предприятия». 

Перечислите виды фондов денежных средств на предприятии. 

Опишите финансовые методы . 

Дайте характеристику основных финансовых инструментов. 

Как называется прибыль, направляемая на формирование 

специальных фондов. 

Каково назначение добавочного капитала. 

Обоснуйте необходимость формирования резервного капитала. 

В чем заключается сущность финансового механизма. 

Чем вызвана необходимость осуществления учетной политики. 

От чего зависит величина отложенного налогового актива. 

Оцените перспективы использования амортизационных 

отчислений. 

Выделите составные элементы затрат. 

Объясните в чем разница между операционными расходами и 

расходами от обычных видов деятельности. 

Укажите принципиальные отличия отложенного налогового актива 

и отложенного налогового обязательства. 

Каковы существенные особенности финансово-кредитного 

обеспечения. 

Приведите пример распределительной функции финансов 

предприятия. 

Составьте перечень принципов управления финансами 

предприятия. 

Сравните оборотные и внеоборотные средства предприятия. 

 

 

 



 17 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

4.1. Основная литература 

1. Бочаров В.В. Корпоративные финансы, Изд-во: «Питер», 2009. 

2. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е., Радковская И.П. Корпоративные 

финансы. Изд-во: Питер – 2009. 

3. Лапуста Н.Г., Мазурина Т.Ю. Финансы предприятий. Изд-во 

«Альфа-Пресс», 2009. 

4. Лупей Н.А. Финансы. Финансы организаций (предприятий): Изд-

во Дашков и К, 2008. 

5. Ковалев А.В., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы. Изд-

во Инфра-М, 2007. 

4.2. Нормативная литература 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – 

М.: ИКФ «Омега», 2002. 

2. Реформа бухгалтерского учета. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете». Семнадцать оложе краткий курс. Изд-во ний по 

бухгалтерскому учету. 12-е изд., изм. И доп. – М.: Ось -89, 2002. 

4.3. Дополнительная литература 

1. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и 

корпораций. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

2. Бочаров В.В. финансовое моделирование: Учебн. Пособие. – 

СПб.: Питер, 2007. 

3. Ван Хорн ж. Основы управления финансами / Пер. с англ. – 

М.:Финансы и статистика, 2005. 

4. Лещенко М.И. Основы лизинга: Учеб. пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

5. Моляков Д.С. Теория финансов предприятий. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

  

 



 18 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение................................................................................................................ 4 

1. Организационно-методические указания ....................................................... 5 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины ...................................................... 5 

1.2. Перечень компетенций, приобретаемых при изучении дисциплины . 5 

1.3. Основные виды занятий и особенности их проведения....................... 6 

1.4.Виды контроля и отчетности по дисциплине ........................................ 7 

1.5.Техническое и программное обеспечение дисциплины........................ 7 

2. Содержание дисциплины ................................................................................. 7 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины………………….13 

3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по 

дисциплине..………………………………………………………………...13 

3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельных   

работ студентов………………………………………………………….….14 

3.3 Рекомендации по работе с литературой………………………............15 

3.4 Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества 

освоения дисциплины …..……………………………………...…………..16 

4. Список рекомендованной литературы ......................................................... .17 

4.1.Основная литература ........... ……………………………………..17 

4.2. Дополнительная литература ....................................................... 17 

 


