
Предметом  изучения  учебной  дисциплины  «Финансы  предприятия»
является  общие  закономерности  и  концепции  управления  финансово-
хозяйственной  деятельностью  на  предприятиях  различных  форм  собственности,
принципы формирования, функционирования и развития финансовых и денежно-
кредитных  отношений  между  субъектами  хозяйствования  в  общем  механизме
управления финансовыми ресурсами на предприятии.

Учебная дисциплина «Финансы предприятия» является одной из специальных
дисциплин,  которая  обеспечивает  полноценную  подготовку  менеджеров  и
управленцев  (администраторов)  второго  (и  третьего  -  заочная  форма  обучения)
уровня аккредитации, в соответствии с учебным планом. Дисциплина граничит со
следующими  учебными  курсами:  микроэкономика;  экономика  предприятия;
финансы, деньги и кредит; контроллинг (финансовый контроллинг); экономический
анализ; финансовый менеджмент, инвестиционный менеджмент и др.

Цель и задачи учебной дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Финансы  предприятия» является
формирование у студентов способностей формирования у будущих специалистов
по менеджменту и администрированию современного экономического мышления и
системы знаний об общих закономерностях и концепциях управления финансово-
хозяйственной  деятельностью  на  предприятиях,  развития  современных
финансовых и денежно-кредитных отношений между субъектами хозяйствования
разных форм собственности.

Согласно  требованиям  образовательно-профессиональной  программы
студенты после усвоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие
результаты обучения:

знания: теоретико-методического инструментария управления финансами на
предприятии, в т.ч. управления финансово-хозяйственной деятельностью субъектов
хозяйствования  в  общей  системе  менеджмента  организации,  управления
денежными  потоками,  управления  прибылью  и  рентабельностью,  управление
кредиторской  и  дебиторской  задолженностью  на  предприятии,  управление
собственными и привлеченным финансовыми ресурсами предприятия, управление
инвестиционной  и  инновационной  деятельностью  на  предприятии,  управления
затратами на предприятии, управление финансовым ресурсным обеспечением на
предприятии,  управления  денежно-кредитными  отношениями  между  субъектами
хозяйствования,  управления  международной  финансовой  деятельностью  на
предприятии и др.

умения: разрабатывать  рекомендации  по  эффективным  мерам  управления
финансовым  механизмом  на  предприятии;  уметь  использовать  приобретенные
знания  по  методологии  финансов  предприятий  по  разным  его  направлениям,  а
именно планирование и организация финансовой работы на предприятии, контроль
за распределением и использования финансовых ресурсов предприятий различных
форм собственности,  оперативная и текущая финансовая деятельность,  контроль
использования  ресурсного  обеспечения  финансово-хозяйственной  деятельности
субъектов  и  объектов  предпринимательства,  планирования  и  бюджетирования
финансовых  ресурсов  организации,  организационно-экономическое  обеспечение
финансовой  деятельности  на  предприятии,  экономическое  инновационно-
инвестиционного и финансового развития предприятия и тому подобное;



опыт: уметь  оперировать  методологией  финансов  предприятия  в  целом,
методологии формирования ценовой и денежно-кредитной политики предприятия,
методологии анализа и оценки финансового состояния предприятия и использовать
приобретенные  навыки  для  нужд  планирования,  бюджетирования  финансовых
ресурсов  на  предприятии  в  контексте  управления  механизмом  финансово-
хозяйственной деятельности компании.

Содержание учебной дисциплины

ВВЕДЕНИЕ
1.  ФИНАНСОВЫЕ  РЕСУРСЫ  И  ДЕНЕЖНЫЕ  ПОТОКИ

ПРЕДПРИЯТИЯ
ТЕМА 1.1. Основы финансов предприятия.
Сущность и функции финансов предприятия. Денежные фонды и финансовые

ресурсы. Основы организации финансов предприятия. Финансовая деятельность и
содержание финансовой работы. Содержание и задачи управления финансовыми
ресурсами предприятия.

ТЕМА 1.2. Денежные расчеты предприятия.
Расчетные и кассовые операции. Сущность денежных расчетов предприятий.

Безналичные  и  наличные  расчеты.  Проведение  кассовых  операций.  Виды
банковских  расчетов  и  порядок  их  открытия.  Формы  безналичных  расчетов.
Принципы  организации  расчетов.  Расчеты  платежными  поручениями.  Расчеты
платежными требованиями-поручениями. Расчеты чеками. Расчеты аккредитивами.
Вексельная  форма  расчетов.  Расчетно-платежная  дисциплина  и  ее  влияние  на
финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

ТЕМА 1.3. Денежные поступления предприятия.
Характеристика  и  состав  денежных  поступлений  предприятия.  Выручка  от

реализации  продукции,  работ  и  услуг.  Денежные  поступления  от  финансово-
инвестиционной деятельности и другие внереализационные доходы. Формирование
валового и чистого дохода предприятия.

ТЕМА 1.4. Формирование и распределение прибыли.
Формирование  прибыли  предприятия.  Прибыль  как  результат  финансово-

хозяйственной  деятельности  предприятия.  Формирование  балансовой  прибыли.
Прибыль от реализации продукции и его формирования. Методы расчета прибыли
от  реализации.  Сущность  и  методы  вычисления  рентабельности  финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятия  (Модель  Дюпона  и  другие  методы
вычисления  рентабельности  предприятия).  Распределение  и  использование
прибыли. Использование чистой прибыли.

ТЕМА 1.5. Налогообложение предприятий.
Сущность  налогообложения  предприятий  и  налоговая  система.  Сущность

налогов и их функции. Система налогообложения предприятий и их становления в
Украине. Налогообложение прибыли предприятий. Становление налогообложения
прибыли. Действующий порядок налогообложения прибыли. Платежи за ресурсы.
Плата за землю. Фиксированный сельскохозяйственный налог. Налог с владельцев
транспортных  средств.  Налог  на  недвижимое  имущество  (недвижимость).
Косвенные налоги,  которые платят предприятия.  Влияние косвенных налогов на
финансово-хозяйственную деятельность  предприятий.  Пошлину. Акцизный сбор.
Налог на добавленную стоимость. Собрание и целевые отчисления, которые платят



предприятия. Сборы на формирование целевых государственных фондов. Сборы и
отчисления на финансирование автомобильных дорог. Местные налоги и сборы.
Налогообложение субъектов малого предпринимательства.

ТЕМА 1.6. Оборотные средства и их организация на предприятии.
Сущность  и  основы  организации  оборотных  средств.  Сущность,  состав  и

структура оборотных средств. Классификация и принципы организации оборотных
средств.  Определение  потребности  в  оборотных  средствах.  Необходимость  и
способы  определения  потребности  в  оборотных  средствах.  Нормирование
оборотных  средств  для  создания  производственных  запасов.  Нормирование
оборотных  средств  для  создания  запасов  готовой  продукции.  Расчет  норматива
оборотных средств экономическим методом. Источники формирования оборотных
средств. Собственные источники формирования оборотных средств. Использование
банковских кредитов для формирования оборотных средств. Привлечение средств
других субъектов хозяйствования.  Показатели состояния собственных оборотных
средств.  Показатели  использования  оборотных  средств  и  пути  ускорения  их
вращения.  Влияние  размещения  оборотных  средств  на  финансовое  состояние
предприятия.

 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ФИНАНСОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА
ПРЕДПРИЯТИИ

ТЕМА 2.1. Кредитование предприятия.
Необходимость и сущность кредитования предприятия. Кругооборот средств

предприятия  и  необходимость  привлечения  кредитов.  Классификация  кредитов,
предоставляемых  предприятиям.  Банковское  кредитование  предприятия.  Виды
банковского  кредитования  и  их  характеристика.  Условия  и  порядок  получения
банковского  кредита.  Порядок  погашения  банковского  кредита  предприятием.
Небанковское  кредитование  предприятия.  Коммерческое  кредитование
предприятия.  Лизинговое  кредитование  предприятия.  Государственное
кредитование  предприятия.  Кредитование  предприятия  за  счет  средств
международных финансово-кредитных институтов.

ТЕМА 2.2. Финансовое обеспечение воспроизведенных основных фондов.
Сущность  воспроизводства  основных  фондов.  Показатели  состояния  и

эффективности  использования  основных  фондов.  Сущность  и  состав
капиталовложений.  Износ  и  амортизация  основных  фондов.  Финансирование
ремонта основных фондов.

ТЕМА 2.3. Оценка финансового состояния предприятия.
Оценка финансового состояния предприятия,  ее  необходимость и значение.

Показатели  финансового  состояния  предприятия.  Информационное  обеспечение
оценки  финансового  состояния  предприятия.  Оценка  ликвидности  и
платежеспособности предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
Комплексная оценка финансового состояния предприятия.

ТЕМА 2.4. Финансовое планирование на предприятиях.
Финансовая  стратегия  предприятия.  Содержание,  задачи  и  методы

финансового  планирования.  Содержание  финансового  плана  и  порядок  его
составления. Смысл и значение оперативного финансового плана.

ТЕМА 2.5. Финансовая санация и банкротство предприятия.
Финансовая  санация предприятия,  ее  экономическое  содержание и порядок

проведения.  Экономическая  сущность  санации  предприятия.  Предпосылки
принятия  решения  о  проведении  финансовой  санации.  Разработка  проекта



финансового оздоровления предприятия. Санационный аудит. Экономико-правовые
аспекты санации предприятия.


