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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

Дисциплина «Финансы организаций» относится к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 Цель дисциплины - формирование у студентов целостной системы 

знаний об организации финансов предприятий и подготовка специалиста, 

способного на основе полученных знаний творчески, оперативно, обоснованно 

принимать решения по различным вопросам финансового характера в 

современных условиях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

- использовать нормативно-правовые документы в своей работе;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- 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; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
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- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать финансовые, экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность организаций;  

знать: 

- основные понятия и категории финансовой науки и инструменты 

финансового регулирования в сфере финансов организаций;  

- механизм функционирования современной системы финансовых 

отношений организаций, их роль в обществе и направления повышения их 

эффективности;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих финансовую деятельность организаций;  

- основы организации финансовой работы на предприятии.  

В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального  и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов;  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты;  

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента   90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансы организаций» 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов  

для набора 

2018г. 

 

Общая учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе: (если предусмотрены)  

лекции 28 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачета  
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2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы организаций» 

________________________________________ 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Для набора 2018г. 

Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

Тема 1. 

Организация 

финансов 

предприятий 

(организаций) в 

современных 

условиях 

хозяйствования 
 

Содержание учебного материала 
Понятие и функции финансов организаций (предприятий). 

Финансовые отношения организаций и принципы их организации.  

Роль финансов в деятельности организации. 

Финансовый механизм предприятия, его функции и состав. 

Государственное регулирование финансов организаций. 

3 1 

Практические занятия 

Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий (организаций). Влияние 

на организацию финансов форм собственности и организационно-правовых форм 

хозяйствования. 
 

3 2,3 

Тема 2. 

Особенности 

финансов 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм 

и отраслей 

экономики 
 

Содержание учебного материала 
Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и 

отраслей экономики.Особенности организации финансов коммерческих предприятий 

различной организационно-правовой формы. 

Организация финансов в различных организационно-правовых формах некоммерческой 

деятельности (учреждения, фонды, потребительские кооперативы, общественные и 

религиозные организации (объединения) и т.п.).  

Отраслевые особенности финансов промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

связи, строительства, снабжения, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, 

дорожного хозяйства. 

3 1 

Практические занятия 

Особенности финансов организаций малого бизнеса. 

 
 

3 2,3 
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Тема 3. 

Финансовые 

ресурсы и 

капитал 

организации 

 

Содержание учебного материала 
Понятие, функции и состав финансовых ресурсов организации. Классификация 

финансовых ресурсов. Направления использования финансовых ресурсов организации. 

Связь понятий «финансовые ресурсы» и «капитал». Сущность и классификация 

капитала организации по источникам формирования (собственный и заемный); по 

объекту вложения средств; по направлению инвестирования (основной и оборотный); 

по воздействию на объем продаж (функционирующий и отвлеченный). 

Источники финансовых ресурсов организации: собственные средства, приравненные к 

собственным средства; заемные средства; привлеченные средства. Виды долгосрочных 

и краткосрочных источников финансирования предприятия. Сравнительная 

характеристика выпуска акций и облигаций как способа увеличения финансовых 

ресурсов организации. 

Способы финансирования предприятия. Классические способы: самофинансирование, 

финансирование через рынок капитала, банковское кредитование, бюджетное 

финансирование, взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. Новые способы и 

инструменты финансирования: лизинг, факторинг, производные ценные бумаги, 

форфейтинг, франчайзинг, венчурное финансирование. 

Денежные фонды и резервы организации, их классификация. 

3 1 

Практические занятия 

Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Сущность и состав 

собственного капитала организации. Особенности формирования и использования 

уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала, нераспределенной 

прибыли организации. 
 

3 2,3 

Тема 4. Расходы 

организаций  
 

Содержание учебного материала 
Расходы и доходы организаций. Связь понятий «расходы», «затраты», «издержки». 

Классификация расходов организации по экономическому и учетному признаку. 

Состав расходов, включаемых в себестоимость продукции (товаров, работ, услуг). 

Методы включения затрат в себестоимость продукции на основе их деления на прямые 

и косвенные, на постоянные и переменные. 

Финансовые методы управления расходами.  

. 

3 1 
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Практические занятия 

Планирование себестоимости продукции. Планирование переменных и постоянных 

затрат. Планирование по элементам затрат на основании сметы. Планирование 

расходов на реализованную продукцию с учетом остатков готовой нереализованной 

продукции. Формирование производственных запасов 

3 2,3 

Тема 5. Доходы 

организаций  

 

Содержание учебного материала 
Понятие доходов организации и направления их формирования. 

Классификация доходов организации по учетному признаку и в целях 

налогообложения. 

Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции. Выручка 

от реализации продукции (работ, услуг): понятие, состав, методы учета. 

Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). Метод прямого 

счета и расчетный метод. 

Факторы, влияющие на величину выручки.  

Распределение и использование выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

3 1 

Практические занятия 

Классификация доходов организации по ПБУ 9/99 

 

3 2,3 

Тема 6. 

Прибыль 

организаций  

 

Содержание учебного материала 
Экономическое содержание, функции и виды прибыли.  

Формирование, распределение и использование прибыли. Направления распределения 

прибыли организации. Специальные денежные фонды, формируемые из чистой 

прибыли: резервный фонд, фонд накопления, фонд выплаты дивидендов, фонд 

материального стимулирования. 

Факторы, влияющие на прибыль организации. 

Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации. 

Влияние налогов на формирование чистой прибыли.  

Методы планирования прибыли: метод прямого счета, аналитические методы (на 

основе затрат на рубль товарной продукции, на основе базовой рентабельности), метод 

анализа безубыточности (на основе эффекта операционного рычага, на основе точки 

безубыточности). 

Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности).. 

Понятие и показатели рентабельности предприятия. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Практические занятия 

Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж 

 

 
3 

 
 

2,3 

Тема 7. 

Оборотный 

капитал 

организаций  

 

Содержание учебного материала 
Экономическое содержание оборотного капитала. Оборотные средства и оборотный 

капитал организации. Структура оборотных активов организации и источники 

финансирования оборотных средств. Оборотные производственные фонды и фонды 

обращения. 

Определение потребности в оборотном капитале. Нормирование оборотных средств. 

Методы определения потребности в оборотных средствах: прямого счета, 

аналитический (опытно-статистический), коэффициентный. 

Эффективность использования оборотного капитала. Внутренние резервы повышения 

эффективности использования оборотных средств. 

Кругооборот оборотного капитала. Производственный и финансовый цикл. 

3 1 

 Практические занятия 
 

3 2,3 

Тема 8. 

Основной 

капитал 

организаций  

 

Содержание учебного материала 
Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала.  

Состав основного капитала организации. Основные средства и основные фонды. 

Кругооборот стоимости основных фондов. Виды стоимостной оценки основных фондов: 

первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость. 

Формы воспроизводства основных фондов. Амортизация и ее роль в 

воспроизводственном процессе. Способы расчета амортизационных отчислений: 

линейный и нелинейные (способ уменьшаемого остатка, списание стоимости 

пропорционально сумме чисел лет полезного использования, списание стоимости 

пропорционально объему продукции). Роль амортизационной политики в обеспечении 

предприятия финансовыми ресурсами и подходы к ее формированию. 

Капитальные вложения как способ расширенного воспроизводства. Понятие и состав 

капитальных вложений. 

Понятие нематериальных активов, их состав. 

Оценка эффективности использования основного капитала предприятия. 

3 1 
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Практические занятия 
 

 

3 2,3 

Тема 9. Оценка 

финансового 

состояния 

организации 

 

Содержание учебного материала 
Цели анализа финансового состояния организации. Источники информации для оценки 

финансового состояния организации. 

Анализ показателей платежеспособности организации. Анализ кредитоспособности и 

ликвидности баланса Анализ финансовой устойчивости организации. Анализ деловой 

активности. Анализ финансовых результатов и рентабельности организации. 

3 1 

Практические занятия 3 2,3 

Тема 10. 

Финансовое 

планирование 

на предприятии 

 

Содержание учебного материала 
Роль и место финансового планирования в осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

Содержание и цели финансового планирования. Основные этапы финансового 

планирования на предприятии. 

Виды и методы финансового планирования. Перспективное, текущее и оперативное 

финансовое планирование. 

Понятие бюджетирования. Система финансовых планов (бюджетов).  

Текущие финансовые планы: план прибылей и убытков, план движения денежных средств, 

плановый баланс. Порядок их составления. Оперативные финансовые планы: платежный 

календарь, кассовый план, налоговый календарь, кредитный план. Их назначение и 

методика составления. 

 

3 1 

Практическое занятие 3 2,3 

 Самостоятельная работа студентов 30  

 Итоговая аттестация Дифф. зачет  

 Всего 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «Финансы 

организаций»  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

кабинет «Финансы организаций», оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя - классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютеры (оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться 

в соответствии с особенностями учебного заведения. Например, возможно 

дополнительное оснащение принтером или иным техническим средством.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Источники 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая. Федеральный 

закон от 30.11.1994г. № 51-ФЗ. Часть вторая. Федеральный закон от 

26.01.1996г. № 14-ФЗ.  

2. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.1998г. № 

146-ФЗ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.2000г. № 117-ФЗ. (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изменениями и дополнениями) 

5. Федеральный закон от 8.05.1996г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных предприятиях» (с изменениями и дополнениями) 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ 9/99) 
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10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 

10/99) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01) 

13. Приказ МФ РФ№10н, ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29.01.2003г. « Об 

утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ»  

14. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  

15. Федеральный закон от 11.03.1997г. № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе»  

16. Федеральный закон от 29.10.1998г. №164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)»  

17. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в России»  

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01. 2002г. 

№1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы»  

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/98) 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02) 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организаций» (ПБУ 4/99)  

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008)  

23. Приказ МФ РФ от 01.01.1997г. №118 « Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке финансовой политики предприятия»  

24. Распоряжение ФСДН России от 31.03 1999г. №13-Р «О введении 

мониторинга финансового состояния организаций и учета их 

платежеспособности». 

 

 

Основная литература 

25. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 

направлению подготовки «Финансы и кредит»/ Колчина H.В., Португалова 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 399 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html. 

26. Барышникова Н.С. Финансы организаций (предприятий) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Барышникова Н.С., Артеменко В.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2017.— 320 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35795.html. 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/35795.html
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27. В.В. Позняков Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2019.— 331 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/93402.html 

 

Дополнительная литература 

28. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) 

[Электронный ресурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Дашков и К, 2016.— 488 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60546.html. 

 

29.  Поляк Г.Б., Андросова Л.Д., Карчевский В.В., Базилевич О.И., 

Ермолаев В.Н., Ковалев Ю.С., Калашникова О.В. 2017, ЮНИТИ-ДАНА 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93402.html 

30. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и 

кредит» и «Экономика»/ Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 623 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html. 

 

 

1.9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

31. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html - 

Электронные учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) 

32. www.consultant.ru  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Финансы организацй» 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

уметь:    

 использовать нормативно-

правовые документы в своей работе;  

 выявлять проблемы 

экономического характера при 

 

 

ОК 1-11 

ПК 1.1; 1.2 

Проверка 

практических заданий 

http://www.iprbookshop.ru/93402.html
http://www.iprbookshop.ru/60546.html
http://www.iprbookshop.ru/93402.html
http://www.iprbookshop.ru/81587.html
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.consultant.ru/
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анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально- экономических 

последствий; 

 использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 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; 

 осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

 осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

 представлять результаты 

аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

 организовать работу малого 

коллектива, рабочей группы; 

 разрабатывать проекты в 

сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений; 

на основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

финансовые, экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организаций;  

ПК 2.6;2.7 

ПК 3.2; 3.4 

ПК 4.4-4.6 

ПК 5.4;5.5 

 

знать:   
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 

 

- основные понятия и 

категории финансовой науки и 

инструменты финансового 

регулирования в сфере финансов 

организаций;  

- механизм функционирования 

современной системы финансовых 

отношений организаций, их роль в 

обществе и направления повышения 

их эффективности;  

- основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

финансовую деятельность 

организаций;  

- основы организации 

финансовой работы на предприятии.  

 

ОК 1-11 

ПК 1.1; 1.2 

ПК 2.6;2.7 

ПК 3.2; 3.4 

ПК 4.4-4.6 

ПК 5.4;5.5 

 

Проверка 

практических заданий 


