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Цель Разбор практических ситуаций; содействие выработке 
практического навыка в управлении финансами организаций, 
формировании финансовых ресурсов организаций и 
осуществление финансовых операций; использование 
нормативных правовых актов, регулирующих финансовую 
деятельность организаций; определение показателей результатов 
финансово-хозяйственной деятельности организации; 
осуществление организации и выполнения финансовых расчетов; 
раскрытие и проявление способностей к адекватному решению 
задач в условиях практической деятельности; развитие личного 
потенциала у студентов; содействие в формировании 
соответствующих профессиональных и общих компетенций.

Профессиональные
компетенции

В результате прохождения курсов у слушателей формируются 
следующие компетенции:
Специальность 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка)
ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 
финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной 
деятельности организации, планировать и осуществлять 
мероприятия по ее повышению.
ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления.

Категория слушателей Лица, получающие среднее профессиональное образование

Срок обучения 10 часов, 5 дней

Форма обучения Очная

Режим занятий 2 часа в день. 2 или i раз в неделю (согласно расписанию)



Формы и методы обучения: лекция; тестирование; решение практических заданий: по 
расчету планируемой суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
различными методами; по составлению сметы затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг), включая расчет амортизационных отчислений; по расчету 
планируемой суммы прибыли организации различными методами; по расчету показателей 
рентабельности в организации; обсуждение проблем в области применения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующего финансовую деятельность 
организаций.

Автор учебного курса: Павлова Оксана Александровна, преподаватель
Звенигородского филиала. /Ш / t ^
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1 Формирование Оценка освоения
отдельных финансовых 6 6 - 6 - и рофессионал ь и ых
ресурсов орган изации. компетенций в ходе

1.1 Планирование и расчет проведения семинара.
выручки от продажи 2 2 - 2 - 11олучение
продукции (работ, услуг) практических навыков.

1.2 Расчет показателей Ответы на вопросы в
прибыли и 7 9 9 форме дискуссии.
рентабельности Обсуждение:
организации результатов

1.3 Определение тести ро ван и я: подходо в
потребности орган и зации к решению
в оборотных средствах [ 1 рактических заданий

по формированию
2 2 - 2 - отдельных финансовых

ресурсов организации.
Оценка результатов
выполненных
11 рактических зада!шй.

2 Определение расходов Оценка освоения
организации при профессиональных
осуществлении 4 4 - 4 - компетенций в ходе
отдельных финансовых проведения семинара.
операций Получение



2.1 Решение практических 
заданий по
формированию затрат на 
производство и 
реализацию продукции 
(выполнение работ, 
оказание услуг).

2 2 - 2 -

практических навыков. 
Ответы на вопросы в 
форме дискуссии. 
Обсуждение: 
результатов
тестирования; подходов 
к решению
п рактических задании 
по определению 
расходов организации 
при осуществлении 
отдельных финансовых 
операций. Оценка 
результатов 
выполненных 
практических заданий

2.2 Решение практических 
заданий по определению 
суммы амортизации.

2 2 - 2 -

ВСЕГО 10 10 - 10 -

Список рекомендуемых источников и литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 11 7-ФЗ 

(ред. от 30.07.2019);
2. Федеральный закон от 06.12.201 1 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском

учете»;
3. Приказ Минфина России от 09.06.2001 № 44п (ред. от 16.05.2016) «Об

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально
производственных запасов» ПБУ 5/01»;

4. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32м (ред. от 06.04.2015) «Об
утверждении 11оложения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99»:

5. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № ЗЗн (ред. от 06.04.2015) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99»;

6. Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н (ред. от 21.02.2018) «Об
утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»;

7. Берзон П.П. Корпоративные финансы: учеб.пособие для академического
бакалавриата/под общ. ред. Н.И.Берзона-М:ИздательствоЮрайт, 2018. -  212 с.

8. Фридман А.М. Финансы организаций: учебник/ А.М.Фридман.-М.:РПОР:ИНФРА- 
М, 201 7. -  202 с.

Интернет-ресурсы:
Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Режим 
доступа: http://www. consultant.ru.
Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 
http://www. garant.L'u

Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. -- Режим 
доступа: http://www. nnnfin.ru.



Фонды оценочных средств по программе, включая задания для самостоятельной 
работы:

1. Раскройте сущность начисления амортизации способом уменьшаемого остатка.
2. Решите задание: рассчитать годовую норму амортизации с учетом коэффициента 

ускорения; годовую сумму амортизации; сумма амортизации с начала эксплуатации; 
остаточную стоимость объекта с применением способа уменьшаемого остатка.

3. Условие: Первоначальная стоимость объекта 600 000,0 рублей. Срок полезного
использования 5 лет. Ликвидационная стоимость объекта 450,0 рублей. Годовая норма 
амортизации ___ (рассчитать). Коэффициент ускорения равен 1,5. Основную часть
эешения оформите следующей таблицей:
1 [ериод 
эксплуатации

Годовая сумма амортизации, 
руб.

Сумма
амортизации с 
начала
эксплуатации,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

1 -й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год

Руководитель структурного 
подразделения ДПО

О.В. Макаренко


