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1. Содержание теоретических разделов дисциплины 

1.1. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сущность и функции финансов организации. Финансовый механизм. 

Место и роль финансов организаций в финансовой системе. Принципы 

организации финансов предприятий. 

Баланс как основа финансовой модели предприятия. Понятие оборотного 

капитала и кругооборота оборотного капитала. Скорость оборота. Источники 

формирования оборотных средств. Чистые активы. Собственные оборотные 

средства. Показатели оборотных активов. Основные принципы определения 

потребности в оборотных средствах. Управление оборотными средствами 

организации. Производственно-коммерческий цикл. Расчет финансового цикла. 

Сущность, виды и управление дебиторской задолженностью предприятия. 

Резервы по сомнительным долгам. Политика предприятия в области 

коммерческого кредитования и отсрочки платежа. 

Сущность и состав внеоборотных активов: понятие, состав, виды оценки. 

Нематериальные активы: понятие, состав, виды оценки. Основные средства. 

Первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость основных средств. 

Долгосрочные финансовые вложения. Амортизационная политика предприятия 

и ее связь с финансовыми результатами организации. 

Понятие выручки. Методы учета выручки. Факторы, оказывающие 

влияние на величину выручки. Механизм распределения выручки предприятия. 

Схема распределения выручки предприятия. Методы планирования выручки. 

Прогнозирование выручки на основе графика безубыточности. Операционный 

рычаг. Эффект операционного рычага. Порог рентабельности. Расчет запаса 

финансовой прочности. Использование методов операционного анализа в 

управлении финансами организации. 

Финансовые результаты деятельности предприятия. Прибыль как 

экономическая категория. Виды прибыли. Прибыль в системе источников 

финансирования организации. Рентабельность предприятия и методы ее оценки. 

Оценка эффективности деятельности предприятия. Виды рентабельности. 

Стоимость капитала: понятие и сущность. Стоимость основных 

источников капитала Средневзвешенная стоимость капитала. Финансовый 

рычаг. Эффект финансового рычага. Взаимосвязь между стоимостью фирмы и 

стоимостью ее капитала. 

Современная финансовая модель компании. Модели оценки стоимости 

акций и облигаций. Риск, доходность, портфель активов. Дивидендная политика 

и стоимость компании. Стратегии роста компании: анализ эффективности. 
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Сущность и классификация источников финансирования фирмы. Состав 

источников финансирования фирмы и их представление в балансе. Способы 

финансирования деятельности фирмы: самофинансирование, финансирование 

через механизмы рынка капитала, банковское кредитование, бюджетное 

финансирование, взаимное финансирование субъектов. Новые инструменты в 

системах финансирования деятельности фирмы (опционные контракты, лизинг). 

Финансовый анализ деятельности предприятия и его этапы. Направления 

финансового анализа. Внешний и внутренний финансовый анализ. Этапы 

проведения финансового анализа. Оценка состава и структуры баланса. Анализ 

платежеспособности и ликвидности. Анализ финансовой устойчивости. Анализ 

деловой активности. 

1.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

Сущность метода бухгалтерского учета. Основные понятия, 

определяющие содержание метода бухгалтерского учета. Классификация видов 

учета и их функции в учетной системе организации. План счетов 

бухгалтерского учета и его значение. Порядок формирования бухгалтерской 

отчетности. Порядок регулирования финансового учета и отчетности в 

Российской Федерации. Российские стандарты финансового учета. Принципы 

формирования финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами учета. 

Использование метода бухгалтерского учета для создания 

информационной базы о хозяйственной деятельности организации. 

Формирование и интерпретация данных финансовой отчетности. 

Особенности процесса реформирования российского рынка аудиторских 

услуг. Сущность и контрольные функции аудита. Принципы и стандарты 

аудита. Порядок регулирования внешнего аудита и критерии обязательного 

аудита; методы проведения аудита и аудиторские процедуры. Функции и формы 

внутреннего аудита. Права, обязанности и ответственность экономических 

субъектов и аудиторских организаций при осуществлении аудита. Требования 

стандартов к процедуре обобщения результатов проверок и формирования 

аудиторского заключения. Квалификационные требования к аудиторам. 

Система аттестации аудиторов в РФ. 

Обобщение и использование результатов аудиторской проверки. Анализ 

ситуаций на соответствие стандартам аудита. Подготовка рекомендаций 

руководству экономического субъекта по результатам аудиторской проверки. 

1.3. НАЛОГИ И НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ 

Общественные потребности и государственные расходы. Сущность 

налогообложения и его функции. Налоговая система и ее состав. Налоговое 

обязательство. Определение налога. Элементы налогов: субъект, объект, 
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источники, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы. Способы 

изъятия налогов. 

Налоговый механизм. Налоговый контроль. Проблемы сбора налогов и 

санкции государственной налоговой службы. Налоговые проверки, их виды. 

Цели и методы камеральных проверок. Права, обязанности и ответственность 

налогоплательщиков и налоговых органов. Различные группировки налогов и 

основа их классификации. Налоги и пошлины. Прямые налоги с юридических 

лиц: налог на имущество организаций, земельный налог. Налог на прибыль 

(доход) организации. Обязательные страховые взносы. Косвенные налоги:  

акцизы, НДС, налоги на монопольные виды деятельности. Специальные 

налоговые режимы: упрощенная система налогообложения, единый налог на 

вмененный доход. 
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