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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по
организации финансовой работы хозяйствующего субъекта.
Задачи:
- приобрести умения находить организационно-управленческие решения в текущей работе
предприятия и нести за них ответственность;
- сформировать навыки по анализу и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, необходимой для организации финансовой работы предприятий различных форм
собственности, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
- овладеть навыками формирования структуры финансовой службы в зависимости от
организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, масштабов функционирования,
характера финансовой деятельности;
- изучить современные формы денежных расчетов и особенности их применения в
совершении хозяйственных операций путем анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий, и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Дисциплины»

относится

к

обязательным

дисциплинам

вариативной

части

блока

1

Пререквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.5 Корпоративные финансы, Б.1.В.ОД.6 Финансовый
менеджмент
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.12 Контроллинг, Б.1.В.ОД.13 Финансовое планирование
на предприятии, Б.1.В.ДВ.8.2 Оценка стоимости недвижимости, Б.2.В.П.2 Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- принципы и методы разработки и реализации управленческих
решений, связанных с формированием структуры финансовой службы
в зависимости от организационно-правовой формы предприятия,
масштабов функционирования, характера финансовой деятельности;
- современные методы финансового анализа в оценке работы
хозяйствующих субъектов и принятии управленческих решений.
Уметь:
- представлять структуру финансовой службы различными
формированиями в зависимости от организационно-правовой формы
предприятия, масштабов функционирования, характера финансовой
деятельности;
- применять методы финансового анализа для оценки текущей и
перспективной работы хозяйствующего субъекта, а также
эффективности организационно-управленческий решений.
Владеть:
- навыками формирования организационной структуры финансовой
службы в профессиональной деятельности;
- навыками разработки и реализации отдельных управленческих

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовностью
нести за них ответственность
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
решений финансового характера.
Знать:
- содержание финансовой информации, представленной в отчетности
организаций;
- современные методики и инструменты финансового планирования в
проведении оценки краткосрочного и долгосрочного направлений работы организации.
Уметь:
- применять современные формы денежных расчетов в организации
финансовой работы хозяйствующего субъекта;
- анализировать плановые и фактические данные о финансовохозяйственной деятельности организации;
- применять финансовую информацию для принятия управленческих
решений.
Владеть:
- навыками выбора эффективных форм денежных расчетов в совершении хозяйственных операций;
- навыками расчета перспективных, текущих и оперативных плановых
показателей;
- методами аналитической обработки финансовой и иной информации
с целью получения правильных оценок эффективности финансовой
работы, необходимых для принятия управленческих решений.

Формируемые компетенции
ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий, к выполнению ИТЗ);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
1

Наименование разделов
Финансовая работа и ее влияние на

всего
52

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
8
8
36
4

№
раздела

Наименование разделов

всего

функционирование хозяйственной
деятельности организации
Основы организации финансовой работы
хозяйствующего субъекта
Финансовые службы в организациях, их
функционирование
Мотивация коллектива финансовой службы
организации
Инструментарий организации финансовой
деятельности хозяйствующих субъектов
Денежные расчеты и их организация на
предприятии
Финансовое планирование как направление
работы организации
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
организации
Итого:
Всего:

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР

16

2

2

12

18

4

4

10

18

2

2

14

56

10

8

38

22

4

4

14

20

4

2

14

14

2

2

10

108
108

18
18

16
16

74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела
1

Наименование раздела

Содержание раздела

Финансовая работа и ее
влияние на
функционирование
хозяйственной
деятельности
организации

Содержание и принципы формирования финансовой
работы хозяйствующих субъектов. Предмет и задачи
финансовой работы. Основные направления финансовой
работы: организация денежных расчетов; финансовое
планирование и бюджетирование; финансовый анализ.
Управляющая и управляемая подсистемы. Объекты
управления в финансовом менеджменте. Субъекты
управления
финансового
менеджмента.
Элементы
управляющей подсистемы. Направления взаимодействия
управляющей подсистемы. Управленческие функции и фазы
управленческого цикла. Особенности финансовой работы в
зависимости от организационно-правовой формы и
отраслевой принадлежности хозяйствующих субъектов.
Оперативная работа и ее воздействие на результативность
хозяйственных операций. Влияние контрольно-аналитической
работы на эффективность финансовой деятельности
предприятий. Порядок соблюдения финансовой дисциплины.
Финансовая служба в организации финансовой работы
хозяйствующего субъекта. Цели и функции финансовой
службы хозяйствующего субъекта. Задачи финансовой
службы в области планирования. Задачи финансовой службы
в области оперативной работы. Организационная структура
финансовой службы хозяйствующего субъекта. Взаимосвязь
финансовой
службы
организации
с
различными
подразделениями. Структура финансовой службы в
зависимости
от
организационно-правовой
формы
хозяйствующего субъекта, масштабов функционирования,
характера финансовой деятельности и др.
5

2

Инструментарий
организации
финансовой работы
хозяйствующих
субъектов

Подразделения финансовой службы: отдел маркетинга,
бухгалтерия, планово-экономический отдел, отдел управления
финансами, производственный отдел, отдел финансового
анализа и контроля их функции и задачи. Организация работы
финансовой службы. Права и обязанности финансовой
службы.
Источники информации для деятельности
финансовой службы. Организация финансовой работы
хозяйствующего субъекта через центры финансовой
ответственности. Повышение эффективности финансовой
работы хозяйствующего субъекта в системе управления по
центрам ответственности.
Организация
политики
мотивации
коллектива
финансовой службы. Цели мотивации коллектива финансовой
службы. Принципы мотивации коллектива финансовой
службы. Факторы, влияющие на мотивацию коллектива.
Система мотивации и стратегические задачи организации.
Денежные выплаты за выполнение поставленных целей.
Специальные индивидуальные вознаграждения. Наказание
как средство мотивации работников. Социальная политика
организации. Нематериальные стимулы. Совершенствование
системы финансового управления. Анализ системы
мотивации коллектива финансовой службы. Методы
диагностики мотивации коллектива финансовой службы.
Понятие, состав и классификация денежных расчетов
предприятия. Нормативно-правовое регулирование платежей
на территории России. Факторы, влияющие на объем
денежных средств. Классификация безналичных расчетов.
Виды безналичных расчетов: расчеты платежными
поручениями, расчеты аккредитивами, расчеты чеками,
расчеты по инкассо, вексельная форма расчетов.
Денежный оборот в совершении хозяйственных
операций. Денежные операции: выплаты заработной платы,
погашение дебиторской и кредиторской задолженности,
авансы и т. д. Расчетно-платежная дисциплина. Порядок
ведения кассовых операций. Порядок и сроки сдачи наличных
денег в кредитные организации. Установление предельных
размеров расчетов наличными деньгами. Методы анализа
денежных расчетов предприятия. Расчет минимального
остатка денежных средств. Операционный остаток денежных
активов. Учет и контроль за денежными расчетами.
Планирование денежных средств, составление документации.
Современные подходы к расчету остатка денежных средств.
Организация финансового планирования деятельности
хозяйствующего
субъекта.
Принципы
финансового
планирования. Перспективное финансовое планирование.
Текущее финансовое планирование. Оперативное финансовое
планирование. Виды бюджетов.
Формы разрабатываемых планов: прогноз отчета о
финансовых результатах, прогноз движения денежных
средств, прогноз бухгалтерского баланса, план доходов и
расходов по операционной деятельности, план доходов и
расходов по инвестиционной деятельности, бюджет движения
денежных средств, план поступления и расходования
денежных средств, балансовый план, платежный календарь,
кассовый план. Этапы разработки оперативного платежного
календаря. Мониторинг финансовой работы хозяйствующего
6

субъекта по достижению плановых показателей.
Финансовый анализ и оценка финансового состояния
как часть работы хозяйствующего субъекта. Предварительный
обзор финансового положения субъекта хозяйствования.
Стратегия и тактика финансового управления. Финансовые
показатели
краткосрочного
управления.
Финансовые
показатели долгосрочного управления.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
4
5
7
8

№
Тема
раздела
1
Основы организации финансовой работы хозяйствующего
субъекта
1
Финансовые службы в организациях, их функционирование
1
Мотивация коллектива финансовой службы организации
2
Денежные расчеты и их организация на предприятии
2
Финансовое планирование как направление работы
организации
2
Финансовый анализ хозяйственной деятельности организации
Итого:

Кол-во
часов
2
4
2
4
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] / Е.Б.
Тютюкина. - М.:Дашков и К, 2018. - 544 с.: ISBN 978-5-394-01094-1 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415011.
2 Яковлева, И.В. Организация финансовой работы на предприятии [Электронный ресурс]:
учебное пособие / И.В. Яковлева. - Оренбург: ОГУ, 2016. – 146 с. - ISBN 978-5-7410-1469-1.
5.2 Дополнительная литература
1 Гарнов, А.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Электронный ресурс]: учебник / А.П. Гарнов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 366 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/935573.
2 Колчина, Н.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник / Н. В. Колчиной, О.В.
Португаловой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 399 с. - ISBN 978-5-238-02810-1. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028461.
3 Литвинова, Т.Н. Планирование на предприятии (в организации) [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 156 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/924705.
5 Янковская, В.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Янковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2019. - 425 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1010804.
5.3 Периодические издания
Вопросы статистики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Проблемы теории и практики управления : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
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Финансовая аналитика: проблемы и решения : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Финансовый менеджмент : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2019.
Экономическая наука современной России : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
http://www.nlu.ru - Национальная лига управляющих;
www.finam.ru - Интернет-портал «Финам»;
https://www.tractica.com - Tractica - аналитическая компания.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в
локальной сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Clarivate
Analytics. – Режим доступа : http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
8 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим
доступа: http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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