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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-3 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

закономерности 
функционирования 
современной 
экономики и формы 
их реализации на 
различных уровнях 
хозяйствования и в 
различных сферах 
деятельности;
основы 
автоматизации 
экономических 
расчётов

выявлять проблемы 
экономического 
характера при 
анализе конкретных
ситуаций и 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать 
ожидаемые 
результаты;
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую для 
принятия 
обоснованных 
решений 
профессиональных 
задач и нахождения 
эффективных 
организационно-
управленческие 
решений, в том 
числе с 
применением 
информационных 
технологий

технологией 
эффективного 
использования 
инфор-мации 
экономического 
содержания при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности;
способностью 
грамотно применять 
основы 
экономических 
знаний на практике 
при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах;
цифровыми 
технологиями в 
сфере экономики

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Основы предпринимательской деятельности, 
Экономика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Бизнес-планирование на автомобильном транспорте,
Создание предприятия
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 4 0 6 62 12

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 5

Лекционные занятия (4ч.)
1. Понятие и функции финансов. Основы государственных и
муниципальных финансов {дискуссия} (1ч.)[2,3] Сущность и основные
функции финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая политика государства.
Понятие, типы финансовой системы. Понятие централизованных финансов.
Сущность, виды бюджета. Бюджетная система РФ, ее принципы. Бюджетный
процесс. Бюджетный цикл. Доходы государственного бюджета и основные
условия их роста. Расходы государственного бюджета, их состав и структура.
Сбалансированность бюджета. Бюджетный дефицит, анализ причин его
возникновения и формы покрытия. Оценка мер по управлению бюджетным
дефицитом. Межбюджетные отношения. Понятие, сущность государственного и
муниципального кредита. Понятие государственного долга, его содержание и
основные формы. Источники погашения, анализ методов управления
государственным долгом.
Сущность и назначение, классификация внебюджетных фондов, оценка их роли в
социально - экономическом развитии общества
2. Финансы организаций (предприятий), их сущность и функции.
Финансовые ресурсы организации (предприятия)(1ч.)[2,3] Сущность
финансов финансовые ресурсы организаций (предприятий). Влияние на
организацию финансов форм собственности, организационно-правовых форм
хозяйствования и отраслевых особенностей. Виды капитала и его характеристика.
Анализ интенсивности и эффективности использования капитала. Понятие



4

фондов денежных средств и резервов организаций (предприятий), их
классификация. Финансовые методы управления затратами и расходами.
Планирование доходов и выручки, пути повышения доходов и выручки
организации (предприятия). Планирование прибыли в организации
(предприятии). Рентабельность деятельности организаций (предприятий) и пути
ее повышения.Определение потребности организации (предприятия) в оборотном
капитале. Анализ и оценка использования оборотного капитала. Воспроизводство
основных фондов и повышение эффективности их использования
3. Оценка финансового состояния предприятия(1ч.)[2,3] Потребители
информации о финансовом состоянии предприятия. Виды, принципы анализа и
оценки финансового состояния предприятия, последовательность процедур
оценки. Информационное обеспечение анализа финансового состояния.
Бухгалтерская отчетность как основной источник информации о финансовом
состоянии предприятия.
Основные направления оценки финансового состояния предприятия. Оценка
имущественного положения предприятия. Показатели финансовой устойчивости.
Ликвидность предприятия и ликвидность баланса. Методы оценки,
коэффициенты ликвидности. Метод группировки в оценке ликвидности баланса.
Понятие, финансовые показатели деловой активности предприятия.
Показатели эффективности использования финансовых ресурсов и капитала
4. Финансовое планирование в организациях (предприятиях). Основы
финансового менеджмента {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(1ч.)[2,3] Сущность, принципы и методы финансового планирования в
организации. Виды финансового планирования и его содержание. Организация
финансового планирования и бюджетирования на основе системы
сбалансированных показателей. Методологические основы принятия финансовых
решений. Базовые концепции финансового менеджмента. Внешняя (правовая,
налоговая) среда. Внутренняя среда финансового менеджмента. Организация
финансовой службы предприятия. Информационное обеспечение финансового
менеджмента

Практические занятия (6ч.)
1. Понятие и функции финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая
политика. Финансовые системы(1ч.)[2,3] Сущность и основные функции
финансов. Финансовые ресурсы. Классификация финансовых отношений.
Содержание и значение финансовой политики государства. Виды финансовой
политики. Связь финансовой политики и права. Правовые акты в области
финансов. Понятие и типы финансовых систем
2. Основы государственных и муниципальных финансов(1ч.)[2,3,5,13]
Понятие, виды бюджета. Бюджетная система РФ, ее принципы. Бюджетный
процесс. Бюджетный цикл. Формирование, анализ структуры доходов
государственного бюджета и основные условия их роста. Анализ расходной части
государственного бюджета, ее состава и структуры. Бюджетный дефицит, оценка
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причин его возникновения и форм покрытия. Анализ мер по управлению
бюджетным дефицитом. Характеристика современного состояния бюджета.
Межбюджетные отношения. Понятие, сущность государственного и
муниципального кредита. Понятие государственного долга, его содержание и
основные формы. Источники погашения, анализ инструментов управления
государственным долгом. Сущность и назначение, классификация внебюджетных
фондов, оценка их роли в социально - экономическом развитии общества
3. Финансовые ресурсы организации (предприятия)(1ч.)[2,3,6,7] Сущность
финансов организаций (предприятий). Определение влияния на организацию
финансов форм собственности, организационно-правовых форм хозяйствования и
отраслевых особенностей. Особенности формирования и использования
финансовых ресурсов предприятия. Классификация финансовых ресурсов
организации (предприятия). Виды капитала и его характеристика. Анализ
интенсивности и эффективности использования капитала. Понятие фондов
денежных средств и резервов организаций (предприятий), их классификация
4. Основы организации финансов хозяйствующих субъектов {работа в малых
группах} (1ч.)[2,3,6,7] Финансовые методы управления затратами и расходами.
Планирование доходов и выручки, пути повышения доходов и выручки
организации (предприятия). Планирование прибыли в организации
(предприятии). Рентабельность деятельности организаций (предприятий) и пути
ее повышения.Определение потребности организации (предприятия) в оборотном
капитале. Анализ и оценка использования оборотного капитала. Воспроизводство
основных фондов и повышение эффективности их использования. Роль учетной
политики в управлении финансами организаций
5. Оценка финансового состояния предприятия {работа в малых группах}
(1ч.)[2,3,6,7] Виды, принципы анализа и оценки финансового состояния
предприятия, последовательность процедур оценки. Информационное
обеспечение анализа финансового состояния. Бухгалтерская отчетность как
основной источник информации о финансовом состоянии предприятия. Основные
направления оценки финансового состояния предприятия. Оценка
имущественного положения предприятия. Расчет показателей финансовой
устойчивости. Ликвидность предприятия и ликвидность баланса. Методы оценки,
расчет коэффициентов ликвидности. Метод группировки в оценке ликвидности
баланса. Расчет финансовых показателей деловой активности предприятия,
показателей эффективности использования финансовых ресурсов и капитала
6. Финансовое планирование в организациях (предприятиях). Основы
финансового менеджмента {работа в малых группах} (1ч.)[6,7,8] Сущность,
принципы и методы финансового планирования в организации. Виды
финансового планирования и его содержание. Организация финансового
планирования и бюджетирования на основе системы сбалансированных
показателей. Расчет финансовых планов, их анализ и интерпретация. Базовые
концепции финансового менеджмента. Анализ внешней и внутренней среды
финансового менеджмента. Организация финансовой службы предприятия.
Информационное обеспечение финансового менеджмента
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Самостоятельная работа (62ч.)
1. Подготовка к текущим занятиям(10ч.)[2,3] Подготовка к лекциям,
практическим занятиям по вопросам, указанным в разделах "Лекции",
"Практические занятия"
2. Проработка дополнительного теоретического материала(28ч.)[2,3,4,5,6,7,8]
Проработка источников основной и дополнительной литературы по курсу
3. Подготовка к текущей аттестации(6ч.)[1,2,3] Подготовка к контрольной
работе
4. Подготовка к зачету(4ч.)[2,3,4,5,6,7,8] Работа с литературой, конспектами
лекций
5. Выполнение контрольной работы(14ч.)[1,6,7] Расчет показателей оценки
финансового состояния предприятия и их интерпретация

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Глазкова Т.Н, Книга А.С, Чубур О.В. Методические указания по
выполнению контрольной работы по дисциплине «Финансы, денежное обращение
и кредит» по теме "Анализ финансового состояния объекта транспорта" для
студентов всех форм обучения, /АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – Барнаул, 2017, 13
с. - Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/efk/Glazkova_fdoik_kr.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и

доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. :
табл., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031

3. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ;
под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр.: с. 353-356 - ISBN 978-5-394-01500-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074

6.2. Дополнительная литература
4. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С.
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Белотелова ; под ред. П.Н. Шуляк. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01876-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831

5. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник /
А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 703 с. - ISBN 5-238-00413-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709

6. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) : учебник / А.М.
Фридман. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - 488 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02158-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896

7. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Е.Б.
Тютюкина. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. -
543 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01094-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943

8. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Н.В. Колчина, Т.Е.
Поляк, Л.М. Бурмистрова и др. ; ред. Н.В. Колчина. - 5-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 407 с. - (Золотой фонд российских учебников). -
ISBN 978-5-238-01891-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Международный валютный фонд [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.imf.org

10. Министерство финансов Алтайского края [Электронный ресурс]: офиц.
сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://fin22.ru/

11. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: офиц.сайт.-
Электрон.дан. - Режим доступа: https://www.minfin.ru/

12. Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.altairegion22.ru/

13. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].
– Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru

14. Счетная палата РФ [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим
доступа: http://www.ach.gov.ru/

15. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.nalog.ru

16. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный
ресурс]: офиц.сайт. - Электрон.дан. - Режим доступа: http://www.gks.ru/

17. Центральный банк РФ [Электронный ресурс]: офиц.сайт. Эдектрон.дан. -
Режим доступа: https://www.cbr.ru/
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8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Flash Player
 2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 4 Microsoft Office
 5 LibreOffice
 6 Windows
 7 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
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Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


