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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
- овладение теоретическими знаниями, методическими основами и практическими навыками организации и ведения 
бухгалтерского  финансового  и управленческого учета; 
- формирование профессиональных компетенций 

            
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К освоению дополнительной  профессиональной программы «Управление финансами» допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
(Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-1.1: способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать показатели 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

            ПК-1.2: способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 
при разработке управленческих решений 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - стандарты и принципы финансового учета, подготовки финансовой отчетности и анализа финансовой отчетности; 
3.1.2 - назначение, структуру и содержание основных форм бухгалтерской отчетности предприятия; 
3.1.3 - методы бухгалтерского финансового учета, различные способы учета и их влияние на финансовые результаты 

деятельности организации; 
3.1.4 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать нормативную и методическую документацию по бухгалтерскому финансовому учету; 
3.2.2 - применять принцип двойной записи при построении бухгалтерских проводок. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
3.3.2 - основами учета фактов хозяйственной деятельности предприятия и формирования достоверной бухгалтерской 

информации для всех видов пользователей. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Теоретические основы финансового 

учета /Лек/ 
1 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 
Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Учет и анализ собственного и 
заемного капитала /Пр/ 

1 2 ПК-1.1 ПК- 
1.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Закрепление теоретического и 
практического материала /Ср/ 

1 4 ПК-1.1 ПК- 
1.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.4 Метод бухгалтерского учета /Лек/ 1 4 ПК-1.1 ПК- 
1.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Закрепление теоретического и 
практического материала /Ср/ 

1 6 ПК-1.1 ПК- 
1.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Учет процесса снабжения и 
материально-производственных запасов 
и анализ материальных запасов /Пр/ 

1 4 ПК-1.1 ПК- 
1.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Учет и анализ процесса производства /Пр/ 1 4 ПК-1.1 ПК- 
1.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.8 Закрепление теоретического и 
практического материала /Ср/ 

1 6 ПК-1.1 ПК- 
1.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. План счетов бухгалтерского учета, группировка счетов по разделам. 
2. Бухгалтерский баланс: его построение, назначение, виды. Статьи баланса, их оценка,  группировка, изменения. 
3. Предмет, объекты, цели, задачи и нормативное регулирование финансового учета. 
4. Учет наличных денежных средств. 
5. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
6. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
7. Заемные средства, виды, задачи и объекты их учета. 
8. Учет расчетов по налогам и сборам. 
9. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
10. Порядок учета и списания дебиторской и кредиторской задолженности, срок исковой давности. 
11. Капитал и его виды; учет уставного капитала; особенности учета уставного капитала акционерного общества;  учет 
резервного капитала; учет добавочного капитала. 
12. Основные средства, их состав и оценка.  
13. Учет амортизации основных средств. 
14. Понятие нематериальных активов, их состав и оценка. 
15. Материально-производственные запасы, их состав, оценка. 
16. Учет затрат труда и его оплаты. 
17. Учет продажи продукции (работ, услуг) и финансовых результатов. 
18. Формирование финансовых результатов: учет финансовых результатов от обычных видов деятельности и по прочим 
доходам и расходам. Учет доходов будущих периодов. 
19. Учет формирования и использования нераспределенной прибыли. 
20. Назначение, виды бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ее составлению. Содержание, порядок и 
сроки составления и представления промежуточной бухгалтерской отчетности. Состав и содержание годовой бухгалтерской 
отчетности; Консолидированная отчетность и информация по сегментам. 
21. Понятия затраты, издержки, расходы, доходы. Затраты, относимые на себестоимость продукции. Результаты 
производственной деятельности предприятия. 
22. Последовательность выполнения анализа финансового состояния организаций. 
23. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 
24. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
25. Анализ финансовых результатов предприятия. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л1.1 Кармокова К. И., 

Канхва В. С. 
Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие Москва: 

Московский 
государственный 
строительный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2016 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6261 

2.html 

Л1.2 Акатьева М. Д., 
Бирюков В.А. 

Бухгалтерский учет и анализ: Учебник Москва: ООО 
"Научно- 
издательский центр 
ИНФРА-М", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=775191 

  



УП: vd380301-19-УФ.plx   стр. 6 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л1.3 Суглобов А.Е., 

Жарылгасова Б. Т. 
Бухгалтерский учет и анализ: Учебник Москва: 

Издательский 
Центр РИО�, 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=962130 

6.1.2. Дополнительная литература 
Л2.1 Зонова А. В., 

Адамайтис Л. А. 
Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие Москва: 

Издательство 
"Магистр", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=434895 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Бухгалтерский учет и анализ : учебник / М.Д. Акатьева, В.А. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА- М, 

2017. — 258 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59511a950f27f3.13786125. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/775191 

Э2 Кармокова, К. И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. И. Кармокова, В. С. 
Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 232 c. — 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Э3 Бухгалтерский учет и анализ : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев [и др.] ; под ред. д-ра экон. 
наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 478 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
DOI: https://doi.org/10.12737/20161. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/962130 

Э4 Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0294-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/434895 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 - Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука; 
6.3.1.2 - Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Информацонно-правовая система Консультант+ 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 К-217 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

       8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Особенностями дополнительной профессиональной программы «Управление финансами» является направленность на 

компетентностный подход, который позволяет развивать необходимые компетентности специалистов для решения 
профессиональных задач практической деятельности.  

Учебный материал данного курса разбит на отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - модули. 
Каждый модуль, в свою очередь, создает полную картину об определенной предметной области деятельности специалистов 
отрасли.  

Отдельные модули объединяют учебное содержание и методику овладения ими. К достоинствам модульного построения 
программы курсов повышения квалификации следует отнести то, что модуль рассматривается как целостный элемент 
содержания обучения по конкретной программе. Исходя из этого, происходит реализация продуктивности обучения, 
усиливается вариативная составляющая, которая в свою очередь способствует более полному удовлетворению запросов и 
потребностей обучаемых.  

В ходе освоения содержания данной программы используются образовательные технологии, которые предусматривают 
различные методы и формы организации обучения. 

Обучение по данной программе основано на сочетании как аудиторной, так и самостоятельной работы.  
Дополнительная профессиональная программа включает в себя теоретическую и практическую части. Занятия проводятся 

в форме лекций и практических работ. 
Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы:  
- работа с учебно-методическими пособиями;  
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами;  
- ответы на вопросы;  
- подготовка к итоговой аттестации.  
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 
Методические указания по дополнительной профессиональной программе «Управление финансами» разработаны на 

кафедре «Экономика и менеджмент». 
Обучение состоит из нескольких этапов: 
- изучение теоретического материала отдельных модулей курса;  
- приобретение практического навыка по отдельным модулям курса; 
- прохождение итоговой аттестации (итоговый зачет). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
- формирование у студента теоретических знаний и практических навыков в области формирования и реализации финансовой 
стратегии и тактики в рамках финансовой политики организаций; 
- - формирование профессиональных компетенций 
             

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К освоению дополнительной  профессиональной программы «Управление финансами» допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
(Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1.3: способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 

            ПК-1.4: способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управление 
оборотным капиталом, принятие решений по финансированию деятельности хозяйствующих субъектов 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования и реализации 
финансовой стратегии и тактики в рамках финансовой политики организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе обучения; 

3.2.2 - анализировать современные проблемы в области разработки основных направлений развития финансовой 
стратегии и тактики организации бизнеса; 

3.2.3 - рассчитывать все необходимые показатели прогноза развития стратегических и тактических задач в рамках 
финансовой политики организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - специальной терминологией и лексикой "Финансовая политика и тактика"; 

3.3.2 - навыками самостоятельного овладения  новыми знаниями по формированию и реализации финансовой стратегии 
и тактики организации 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Финансовая стратегия как основной 

элемент финансовой политики 
организации /Лек/ 

1 2 ПК-1.3 ПК- 
1.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Роль теории конкурентной стратегии 
и конкурентного преимущества в 
развитии современной  концепции 

  
  

1 2 ПК-1.3 ПК- 
1.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.3 Дифференциация видов стратегий 
развития предприятия по их уровням 
/Лек/ 

1 2 ПК-1.3 ПК- 
1.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Стратегия формирования финансовых 
ресурсов предприятия /Пр/ 

1 2 ПК-1.3 ПК- 
1.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Стратегия распределения финансовых 
ресурсов предприятия /Пр/ 

1 2 ПК-1.3 ПК- 
1.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Стратегия обеспечения финансовой 
безопасности предприятия /Ср/ 

1 6 ПК-1.3 ПК- 
1.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Стратегия повышения качества 
управления финансовой деятельностью 
предприятия /Ср/ 

1 6 ПК-1.3 ПК- 
1.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Финансовая тактика как основной 
элемент финансовой политики 
организации /Лек/ 

1 4 ПК-1.3 ПК- 
1.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Влияние рыночной конъюнктуры на 
формирование тактики организации 
/Пр/ 

1 4 ПК-1.3 ПК- 
1.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Условия и факторы формирования 
финансовой тактики организации. 
Особенности их реализации /Ср/ 

1 6 ПК-1.3 ПК- 
1.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Понятие финансовой стратегии и тактики, их роль в развитии организации. 
2. Основные принципы разработки финансовой стратегии и тактики предприятия. 
3. Характеристика процесса разработки финансовой стратегии и тактики предприятия. 
4. Понятие стратегических целей финансовой деятельности предприятия и принципы их 
формирования. 
5. Понятие стратегических финансовых решений и последовательность их разработки. 
6. Формирование, оценка и отбор стратегических финансовых альтернатив. 
7. Согласованность финансовой стратегии и тактики предприятия с его базовой 
корпоративной стратегией. 
8. Внутренняя сбалансированность параметров финансовой стратегии и тактики. 
9. Экономическая эффективность реализации финансовой стратегии. 
10. Концепции стратегического управления и финансовые цели организации. 
11. Финансовые стратегии: сущность, виды, особенности. 
12. Место и роль финансовой стратегии в корпоративной стратегии и тактики 
организации. 
13. Принципы и этапы формирования финансовой стратегии компании. 
14. Содержание и основные направления разработки финансовой стратегии и тактики 
организации. 
15. Целевые стратегические финансовые показатели организации. 

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

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л1.1 Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 
Финансовый анализ. Управление финансами: Учебное 
пособие для вузов 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7494 

8.html 
6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Кашин В. А., Панков 
В. В. 

Стратегическое управление финансами: как добиться 
личного финансового благополучия 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 2016 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=557002 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
Л2.2 Володин А.А., 

Самсонов Н.Ф. 
Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник Москва: ООО 

"Научно- 
издательский центр 
ИНФРА-М", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=405633 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие для вузов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. 

Ионова. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c. — ISBN 978-5-238-01251-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74948.html 

Э2 Стратегическое управление финансами: как добиться личного финансового благополучия / Кашин В.А., Панков В.В., 
Перов В.И. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-9776-0346-1 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557002 

Э3 Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А.Володин, Н.Ф.Самсонов и др.; Под ред. 
А.А.Володина - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 364 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). 
(п) ISBN 978-5-16-009173-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405633 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 - Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука; 
6.3.1.2 - Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Информацонно-правовая система Консультант+ 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 К-217 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

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

Особенностями дополнительной профессиональной программы «Управление финансами» является направленность на 
компетентностный подход, который позволяет развивать необходимые компетентности специалистов для решения 
профессиональных задач практической деятельности.  

Учебный материал данного курса разбит на отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - модули. 
Каждый модуль, в свою очередь, создает полную картину об определенной предметной области деятельности специалистов 
отрасли.  

Отдельные модули объединяют учебное содержание и методику овладения ими. К достоинствам модульного построения 
программы курсов повышения квалификации следует отнести то, что модуль рассматривается как целостный элемент 
содержания обучения по конкретной программе. Исходя из этого, происходит реализация продуктивности обучения, 
усиливается вариативная составляющая, которая в свою очередь способствует более полному удовлетворению запросов и 
потребностей обучаемых.  

В ходе освоения содержания данной программы используются образовательные технологии, которые предусматривают 
различные методы и формы организации обучения. 

Обучение по данной программе основано на сочетании как аудиторной, так и самостоятельной работы.  
Дополнительная профессиональная программа включает в себя теоретическую и практическую части. Занятия проводятся 

в форме лекций и практических работ. 
Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы:  
- работа с учебно-методическими пособиями;  
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами;  
- ответы на вопросы;  
- подготовка к итоговой аттестации.  
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 
Методические указания по дополнительной профессиональной программе «Управление финансами» разработаны на 

кафедре «Экономика и менеджмент». 
Обучение состоит из нескольких этапов: 
- изучение теоретического материала отдельных модулей курса;  
- приобретение практического навыка по отдельным модулям курса; 
- прохождение итоговой аттестации (итоговый зачет). 
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            Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     Заведующий выпускающей кафедрой  
__ __________ 2020 г. 
     Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Экономика и менеджмент 

      Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Кривокора Юрий Николаевич 

     

            Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     Заведующий выпускающей кафедрой  
__ __________ 2021 г. 
     Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
Экономика и менеджмент 

      Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Кривокора Юрий Николаевич 

     

            Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     Заведующий выпускающей кафедрой  
__ __________ 2022 г. 
     Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры 
Экономика и менеджмент 

      Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Кривокора Юрий Николаевич 

     

            Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     Заведующий выпускающей кафедрой  
__ __________ 2023 г. 
     Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры 
Экономика и менеджмент 

      Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Кривокора Юрий Николаевич 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 
- получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в области управления финансами;  
- освоить набор современных методик для анализа финансового состояния компании и обрести навыки их применения в 
практической деятельности;  
- построить систему основных показателей финансового состояния компании; научиться принимать управленческие решения 
на основе анализа финансовых показателей;  
- выстраивать системный подход к финансовому менеджменту в компании - от анализа сложившейся ситуации до разработки 
конкретных финансовых планов. 
     

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Программа  предназначена для лиц, имеющих высшее образование - бакалавриат и (или) среднее профессиональное 
образование по программам специалистов среднего звена; лиц, получающих высшее образование - бакалавриат и (или) 
среднее профессиональное образование по программам специалистов среднего звена (Часть 3 статьи 76 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать показатели 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

     

ПК-1.2: способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 
при разработке управленческих решений 

     

ПК-1.3: способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 
     
ПК-1.4: способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управление 
оборотным капиталом, принятие решений по финансированию деятельности хозяйствующих субъектов 

     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и другую информацию и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности 
предприятия; 

3.1.2 - методологические основы построения систем организационного и информационного обеспечения финансового 
менеджмента; 

3.1.3 - основные направления деятельности в области управления финансами предприятий с учетом специфики решаемых 
задач; 

3.1.4 - современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регулирующие финансовую 
деятельность предприятий и организаций. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - определять виды программного обеспечения, необходимого для решения задач автоматизации документационного 
обеспечения управления деятельности в организации; 

3.2.2 - разрабатывать систему финансовых прогнозов, планов и плановых (нормативных) показателей с целью  
обеспечения развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышения эффективности его 
финансовой деятельности в предстоящем периоде; 

3.2.3 - применять полученные знания в ходе сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 
задач;    
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3.3 Владеть: 
3.3.1 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
3.3.2 - основами учета фактов хозяйственной деятельности предприятия и формирования достоверной бухгалтерской 

информации для всех видов пользователей; 
3.3.3 - специальной терминологией и лексикой «Финансовая политика и тактика»; 
3.3.4 - навыками самостоятельного овладения  новыми знаниями по формированию и реализации финансовой стратегии 

и тактики организации. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс Часов Компетен- 

ции Литература Инте 
ракт. Примечание 

 Раздел 1.       

1.1 Сдача итогового зачета /Зачёт/ 1 2 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

ПК-1.4 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7  

0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. План счетов бухгалтерского учета, группировка счетов по разделам. 
2. Бухгалтерский баланс: его построение, назначение, виды. Статьи баланса, их оценка,  группировка, изменения. 
3. Предмет, объекты, цели, задачи и нормативное регулирование финансового учета. 
4. Учет наличных денежных средств. 
5. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
6. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
7. Заемные средства, виды, задачи и объекты их учета. 
8. Учет расчетов по налогам и сборам. 
9. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
10. Порядок учета и списания дебиторской и кредиторской задолженности, срок исковой давности. 
11. Капитал и его виды; учет уставного капитала; особенности учета уставного капитала акционерного общества;  учет 
резервного капитала; учет добавочного капитала. 
12. Основные средства, их состав и оценка.  
13. Учет амортизации основных средств. 
14. Понятие нематериальных активов, их состав и оценка. 
15. Материально-производственные запасы, их состав, оценка. 
16. Учет затрат труда и его оплаты. 
17. Учет продажи продукции (работ, услуг) и финансовых результатов. 
18. Формирование финансовых результатов: учет финансовых результатов от обычных видов деятельности и по прочим 
доходам и расходам. Учет доходов будущих периодов. 
19. Учет формирования и использования нераспределенной прибыли. 
20. Назначение, виды бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ее составлению. Содержание, порядок и 
сроки составления и представления промежуточной бухгалтерской отчетности. Состав и содержание годовой бухгалтерской 
отчетности; Консолидированная отчетность и информация по сегментам. 
21. Понятия затраты, издержки, расходы, доходы. Затраты, относимые на себестоимость продукции. Результаты 
производственной деятельности предприятия. 
22. Последовательность выполнения анализа финансового состояния организаций. 
23. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 
24. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
25. Анализ финансовых результатов предприятия. 
26. Понятие финансовой стратегии и тактики, их роль в развитии организации. 
27. Основные принципы разработки финансовой стратегии и тактики предприятия. 
28. Характеристика процесса разработки финансовой стратегии и тактики предприятия. 
29. Понятие стратегических целей финансовой деятельности предприятия и принципы их 
формирования. 
30. Понятие стратегических финансовых решений и последовательность их разработки. 
31. Формирование, оценка и отбор стратегических финансовых альтернатив. 
32. Согласованность финансовой стратегии и тактики предприятия с его базовой 
корпоративной стратегией. 
33. Внутренняя сбалансированность параметров финансовой стратегии и тактики. 
34. Экономическая эффективность реализации финансовой стратегии. 
35. Концепции стратегического управления и финансовые цели организации. 
36. Финансовые стратегии: сущность, виды, особенности. 
37. Место и роль финансовой стратегии в корпоративной стратегии и тактики 
организации. 
38. Принципы и этапы формирования финансовой стратегии компании. 
39. Содержание и основные направления разработки финансовой стратегии и тактики 
организации. 
40. Целевые стратегические финансовые показатели организации.   
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Кармокова К. И., 
Канхва В. С. 

Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие Москва: 
Московский 
государственный 
строительный 

  
  

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/6261 

2.html 
Л1.2 Акатьева М. Д., 

Бирюков В.А. 
Бухгалтерский учет и анализ: Учебник Москва: ООО 

"Научно- 
издательский центр 
ИНФРА-М", 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=775191 

Л1.3 Суглобов А.Е., 
Жарылгасова Б. Т. 

Бухгалтерский учет и анализ: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 2018 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=962130 

Л1.4 Селезнева Н. Н., 
Ионова А. Ф. 

Финансовый анализ. Управление финансами: Учебное 
пособие для вузов 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www 
.iprbooksh 
op.ru/7494 

8.html 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Зонова А. В., 
Адамайтис Л. А. 

Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие Москва: 
Издательство 
"Магистр", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=434895 

Л2.2 Кашин В. А., Панков 
В. В. 

Стратегическое управление финансами: как добиться 
личного финансового благополучия 

Москва: 
Издательство 
"Магистр", 2016 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=557002 

Л2.3 Володин А.А., 
Самсонов Н.Ф. 

Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник Москва: ООО 
"Научно- 
издательский центр 
ИНФРА-М", 2014 

http://znani 
um.com/go 

.php? 
id=405633 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие для вузов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. 

Ионова. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c. — ISBN 978-5-238-01251-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74948.html 

Э2 Стратегическое управление финансами: как добиться личного финансового благополучия / Кашин В.А., Панков В.В., 
Перов В.И. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-9776-0346-1 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557002 

Э3 Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А.Володин, Н.Ф.Самсонов и др.; Под ред. 
А.А.Володина - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 364 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). 
(п) ISBN 978-5-16-009173-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405633 
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Э4 Бухгалтерский учет и анализ : учебник / М.Д. Акатьева, В.А. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА- М, 
2017. — 258 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

       
 

Э5 Кармокова, К. И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. И. Кармокова, В. С. 
Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 232 c. — 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Э6 Бухгалтерский учет и анализ : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев [и др.] ; под ред. д-ра экон. 
наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 478 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
DOI: https://doi.org/10.12737/20161. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/962130 

Э Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0294-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/434895 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 - Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука; 
6.3.1.2 - Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Информацонно-правовая система Консультант+ 

     

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 К-217 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

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

Особенностями дополнительной профессиональной программы «Управление финансами» является направленность на 
компетентностный подход, который позволяет развивать необходимые компетентности специалистов для решения 
профессиональных задач практической деятельности.  

Учебный материал данного курса разбит на отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - модули. 
Каждый модуль, в свою очередь, создает полную картину об определенной предметной области деятельности специалистов 
отрасли.  

Отдельные модули объединяют учебное содержание и методику овладения ими. К достоинствам модульного построения 
программы курсов повышения квалификации следует отнести то, что модуль рассматривается как целостный элемент 
содержания обучения по конкретной программе. Исходя из этого, происходит реализация продуктивности обучения, 
усиливается вариативная составляющая, которая в свою очередь способствует более полному удовлетворению запросов и 
потребностей обучаемых.  

В ходе освоения содержания данной программы используются образовательные технологии, которые предусматривают 
различные методы и формы организации обучения. 

Обучение по данной программе основано на сочетании как аудиторной, так и самостоятельной работы.  
Дополнительная профессиональная программа включает в себя теоретическую и практическую части. Занятия проводятся 

в форме лекций и практических работ. 
Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы:  
- работа с учебно-методическими пособиями;  
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами;  
- ответы на вопросы;  
- подготовка к итоговой аттестации.  
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 
Методические указания по дополнительной профессиональной программе «Управление финансами» разработаны на 

кафедре «Экономика и менеджмент». 
Обучение состоит из нескольких этапов: 
- изучение теоретического материала отдельных модулей курса;  
- приобретение практического навыка по отдельным модулям курса; 
- прохождение итоговой аттестации (итоговый зачет). 
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