
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА, 
ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ» 

~О~ЕС 

<< __ : _~:::::~ . : 

ПРОГРАММА 
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 080106 - «ФИНАНСЫ» (ПО ОТРАСЛЯМ) 

РЕКОМЕНДОВАНО 
УМСМАУПФиБ 
К.ф.-м.н. , професс 
Мукамбаев Н. 

г. 

Бишкек - 2022 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник УИУ 

К.б .н. , доцент 

Садыгалэ Ж.А. 

« __ » ____ 20r!d__r. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА, 
ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА 

 
КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ» 

 
 

 
                         
 
                                         
                                                            УТВЕРЖДАЮ 
  Ректор МАУПФИБ  
  проф. Назарматова К.М.  
  _________________________ 
   «_____»____________ 20___ г. 

 
 

 
 ПРОГРАММА 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
   

 
  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 080106 - «ФИНАНСЫ» (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

 
 

 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНО  
УМС МАУПФиБ  
К.ф.-м.н., профессор  
Мукамбаев Н.Б.  
___________________ 
«_____» _________20___г.  
 

 
 
 
      
                 СОГЛАСОВАНО  
                Начальник УИУ  
                К.б.н., доцент  
                Садыгалиева Ж.А.  
                __________________ 
              «_____» __________20___г. 

 
 
 
 Бишкек - 2022 
Программу подготовили: 
 



1.  Сагынбаева А.Т. 
2. Жакшылыкова К.Ж. 
3. Чонкоева А.А. 
 
 
Обсуждено: на заседании кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» 
Протокол от ___  ___________ 20___г. №_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», положениями 
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 



Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образовательной 
организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики является 
обязательной и проводится государственными аттестационными комиссиями с целью 
установления уровня подготовки выпускников среднего учебного заведения к выполнению 
профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.               
        К итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие академической 
задолженности и завершившие полный курс обучения, предусмотренный учебным планом. 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 
         Целью итоговой государственной аттестации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника требованиям Государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования Кыргызской 
Республики специальности  080106 - «Финансы» (по отраслям) приказ № 567/1 от 15 мая 
2019 года, рег.№180 от 07.06.2019г. МЮ КР. 
     Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном 
образовании; 
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 
специальности  080106 «Финансы» (по отраслям)  среднего профессионального 
образования. 
            ГАК руководствуются в своей деятельности Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Кыргызской 
Республики, утвержденным приказом Министерства образования 20 мая 2020года № 262, 
положениями, нормативными и методическими рекомендациями, разработанными и 
утвержденными в МАУПФиБ на основе ГОС в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям и 
специальностям 
 
2. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы 
 
          
            Область профессиональной деятельности выпускников специальности 080106 - 
«Финансы» (по отраслям) включает учетную и  аналитическую деятельность, 
предусмотренную квалификационными требованиями согласно направлениям 
специальности, а именно бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях различных 
отраслей экономики. 
          Объектами профессиональной деятельности выпускников являются финансово – 
хозяйственная деятельность организации; финансовые отношения; инвестиционная 
политика предприятия, финансовые вложения; ценовая политика предприятия; прибыль и 
рентабельность предприятий; финансовое планирование; финансовое состояние 
предприятия; финансовая несостоятельность, банкротство предприятия; налоговая 
информация;  первичные трудовые коллективы. 
 
          Виды профессиональной деятельности по специальности 080106 - «Финансы» (по 
отраслям): 

  организация и управление финансовыми ресурсами предприятий; расчет 
показателей эффективности    деятельности организации; 

 разработка и реализация финансовой политики предприятия; 
 организация аналитического и синтетического бухгалтерского учета хозяйственной 

деятельности с использованием современных компьютерных технологий.  



 
         Перечень задач профессиональной деятельности, к которым должен быть подготовлен 
выпускник: 

 ведение финансов организаций в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, нормативно-правовых актов  

           Кыргызской Республики; 
 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, поставщиками 

товаров и услуг; 
 проведение расчетов по улучшению финансово – хозяйственной деятельности  

организаций; 
 проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности  организаций; 
 составление  сметы организаций; 
 формирование финансовых целей организации; 
 разработка политики предприятий по управлению оборотными активами, 

денежными потоками и капиталом; 
 разработка политики организаций по улучшению финансово – хозяйственной 

деятельности; 
 начисление, выплата заработной платы и удержание  с выплат налогов и страховых 

взносов; 
 ведение налогового учета. 
 
 
3. Вопросы и содержание программы 
 

          В программу государственного экзамена по специальности 080106 - «Финансы» (по 
отраслям)  включены следующие:  

1. «Финансы, денежное обращение и кредит»; 
2. «Организация и управление финансами предприятий и финансовыми результатами 

организаций», «Финансовый менеджмент»; 
3. Решение задач. 

 
3.I. Вопросы и содержание  комплексного междисциплинарного экзамена по 

дисциплинам  
 

Программа курса  
по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 
ТЕМА 1. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ. Финансы как стоимостная 
категория. Финансы как денежные отношения. Необходимость и сущность финансов. 
Функции финансов: распределительная, контрольная, регулирующая и стимулирующая. 
Определение финансовой системы, ее сферы. Основные звенья финансовой системы. 
Государственные финансы. Финансы предприятий. Фонды страхования. Кредитно – 
банковская система. Взаимосвязь между ними. Органы, осуществляющие выполнения 
функций финансовой системы.  
 
ТЕМА 2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ. Государственное регулирование финансов. Органы управления 
финансами. Основные задачи и функции финансовых органов. Функциональные элементы 
управления. Финансовое планирование и прогнозирование. Определение и содержание 
финансовой политики. Основные стратегические и тактические направления финансовой 
политики. Финансовый механизм. Основные задачи финансовой политики. Финансовая 
политика в условиях рыночной экономики. Финансовая политика КР, ее цели и задачи.  
 



ТЕМА 3. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ. Финансовый контроль как элемент системы 
управления. Сущность финансового контроля и его элементы. Органы государственного 
контроля и управления финансами: Министерство финансов КР, Счетная палата, 
Казначейство, Государственная налоговая служба. Виды, формы и методы проведения 
финансового контроля. Основные виды государственного финансового контроля. 
Внутрихозяйственный (внутрифирменный) и независимый (внешнеаудиторский) контроль. 
Предварительный, оперативный (текущий) и стратегический контроль.  
 
ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ В 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. Понятие кредитной системы, условия ее 
функционирования, основные структурные элементы. Основные звенья кредитной 
системы. Характеристика организационной структуры кредитной системы. Виды 
кредитных учреждений: банки и небанковские кредитно-финансовые институты 
(парабанки). Банковская система как самостоятельная отрасль экономики, ее составные 
элементы, функции и роль в экономике. Структура и механизм функционирования 
двухуровневой системы, ее основные составляющие. Классификация банков.  
 
ТЕМА 5. СУЩНОСТЬ КРЕДИТА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ. Возникновение и 
развитие кредитных отношений. Товарное производство и общественное воспроизводство 
как основа развития кредитных отношений. Сущность кредита и его характеристика как 
самостоятельной экономической категории. Структура кредита, ее элементы. 
Характеристика кредитора и заемщика как участников сделки. Объект и субъект кредитных 
отношений. Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Общая 
характеристика функций кредита. Основные принципы кредита. Возвратность. Срочность. 
Платность. Обеспеченность кредита. Поручительство, гарантия. Целевое назначение 
кредита. Дифференцированность кредитования. Ссуженная стоимость и ссудный процесс. 
Основные формы кредита. Банковская форма кредита и его особенности. Коммерческий 
кредит, его эволюция и особенности. Особенности государственного, международного и 
потребительского кредита. Виды кредита. Факторы определяющие виды кредитов. 
 

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ БАНКОВ. 
Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций 
коммерческих банков по экономическому содержанию (ссудные, кассовые, 
инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческих банков); по степени 
риска; по характеру (направлениям) размещения средств (первичные, вторичные и 
инвестиционные); по уровню доходности. Характеристика ссудных операций. Активно – 
пассивные операции коммерческих банков и их виды. Пассивные операции коммерческого 
банка. Классификация пассивных операций коммерческих банков по экономическому 
содержанию (депозитные, эмиссионные). Классификация депозитов. Срочные депозиты. 
Депозиты до востребования. Сберегательные вклады. Вклады в ценные бумаги Ресурсы 
коммерческих банков. Банковские услуги и продукты коммерческих банков. 
 
ТЕМА 7. СУЩНОСТЬ, ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ДЕНЕЖНО – КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НБКР. Статус и задачи центрального банка НБКР. Основные цели денежно-
кредитной политики. Типы денежно-кредитной политики. Методы и инструменты 
денежного регулирования и особенности их применения в Кыргызстане: политика в 
области обязательных резервов, официальная процентная ставка, операции с 
государственными ценными бумагами. Банковское регулирование.  

 
ТЕМА 8. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КРЕДИТНО – ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ. 
Экономическая сущность специализированных кредитно – банковские институтов. 
Лизинговые фирмы. Кредитные союзы. Инвестиционные компании (фонды). 
Факторинговые компании. Финансовые компании. Страховые общества. Пенсионные 



фонды. Ломбарды. Структура специализированных кредитно – банковские институтов. 
Микрофинансовые компании (МФК). Микрокредитные компании (МКК). 
Микрокредитные агентства (МКА). Отличия небанковско - финансовых кредитных 
учреждений от банковских 
 
ТЕМА 9. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. Понятие бюджетной системы и бюджетного устройства. Звенья 
бюджетной системы КР. Консолидированный бюджет КР. Основы распределения доходов 
и расходов между отдельными звеньями бюджетной системы. Бюджетное регулирование. 
Межбюджетные трансферты. Бюджетный процесс: составление проекта бюджета, 
рассмотрение, утверждение, исполнение бюджета, составление отчета об исполнении 
бюджета и его утверждение в КР. Назначение и принципы бюджетной классификации. 
Классификация доходов бюджета. Классификация расходов бюджета. Регулирующие и 
закрепленные доходы. Система трансфертов – категориальные, выравнивающие, 
стимулирующие гранты. Дотации, субвенции. Классификация источников финансирования 
дефицита бюджета. Классификация видов государственного долга:  

 
ТЕМА 10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
Сущность и роль бюджета. Функции государственного бюджета. Доходы бюджета. 
Классификационная структура операций по доходам, методы взимания налогов. Расходы 
бюджета. Экономическая классификация государственных расходов. Бюджетное 
устройство и бюджетная система. Основные принципы бюджетного устройства. 
Взаимоотношение между республиканским и местными уровнями бюджета. 
Регулирующие и закрепленные доходы. Система трансфертов – категориальные, 
выравнивающие, стимулирующие гранты. Дотации, субвенции. Бюджетный дефицит и 
профицит, его причины, экономические и социальные последствия. Методы покрытия 
бюджетного дефицита. Источники формирования бюджетного профицита и направления 
его использования. 
ТЕМА 11. СТРАХОВАНИЕ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. Экономическая категория 
страхования, его необходимость, функции и роль в современном обществе. Функции 
страхования. Виды договоров перестрахования. Содержание и функции государственного 
страхового надзора. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности в КР. 
Отрасли страхования. Классификация отраслей страхования по видам. Имущественное 
страхование. Личное страхование. Страхование ответственности. Страхование 
предпринимательских рисков. Виды страхования. Страховые компании как часть 
экономической системы. Принципы и задачи социального страхования. Основные формы 
страхования. Обязательное и добровольное страхование. Понятие страхового фонда. 
Формы страхового фонда. Формирование страхового фонда. Централизованный страховой 
фонд. Децентрализованные денежные и натуральные фонды. Источники формирования 
страховых фондов. 

 
ТЕМА 12. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ; ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ. Понятие ценных бумаг и его сущность. Эмитенты ценных 
бумаг. Их стоимость и цена. Сущность рынка ценных бумаг. Классификация рынка ценных 
бумаг. Рынок акций, рынок производных ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Первичные 
ценные бумаги (акция, облигация, вексель и др.). Вторичные ценные бумаги (варанты на 
ценные бумаги, депозитарные расписки). Виды государственных ценных бумаг. ГКВ 
(государственные казначейские векселя), ГКО (государственные казначейские облигации), 
КО (казначейские обязательства). 
 
ТЕМА 13. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ И ИХ 
СТРУКТУРА. Место и роль денег в экономической системе. Происхождение и сущность 
денег. Причины возникновения денег и их необходимость. Спрос на деньги, предложение 
денег, цена денег. Развитие обмена, форм меновой стоимости. Функции денег и их 



содержание. Форма денег. Действительные деньги. Заместители действительных денег. 
Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение. Закон денежного 
обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Методы управления денежным 
обращением. Характеристика инфляции, как многофакторного процесса. Денежные 
агрегаты и их структура. Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное 
обращение. Закон денежного обращения.  
 
ТЕМА 14. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. 
Понятие денежной системы, ее элементы. Монометаллические, биметаллические, бумажно 
- денежная системы. Неметаллические денежные системы и их характерные черты. 
Денежная масса и скорость обращения денег. Методы управления денежным обращением. 
Характеристика инфляции, как многофакторного процесса. Современная денежная система 
Кыргызстана. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

• основная 
1. Финансы бюджетных организаций: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юнити, 
2015. - 463 c. 
2. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Под ред. Н.В. Колчиной. - М.: 
Юнити, 2013. - 407 c. 
3. Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций: Учебник. / Н.В. 
Балихина, М.Е. Косов. - М.: Юнити, 2015. - 623 c. 
4. Барышникова, Н.С Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Н.С 
Барышникова. - СПб.: Проспект Науки, 2012. - 320 c. 
5. Барышникова, Н.С. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Н.С. 
Барышникова. - СПб.: Просп. Науки, 2012. - 320 c. 
6. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник / В.В. Ковалев, В.В. 
Ковалев.. - М.: Проспект, 2013. - 352 c. 
7. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Е.Б. Тютюкина. - 
М.: Дашков и К, 2014. - 544 c. 
 
• дополнительная литература: 
1. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
Учебник / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 607 c.  
2.. Финансовый менеджмент / Кириченко Т.Т. - М.: Дашков и К, 2012. 484 с. 
3.. Пласкова Н.С. Финансовый анализ деятельности организации: Учебник. – М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2011. – 368 с.  
4.. Снатенков А.А. Финансово-экономическая оценка строительного сектора 
Оренбургской области // Экономика и предпринимательство. 2010. №4-2. С. 278-283.  

Электронные ресурсы: 

1. http://www.finman.ru/ – «Финансовый менеджмент». 
2. http://www.finman.ru – «Финансы». 
3. http://www.lib.finec.ru - Библиотека СПбУЭФ 
4. http://aleph.rsl.ru. - Каталог РГБ 
5. http: www.bibliotekar.ru. Электронная библиотека 
6. http://www.finam.ru/dictionary/diclist/ - Словарь финансово-экономических терминов. 
7. http://biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» 
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ПРОГРАММА КУРСА 

по дисциплине «Организация и управление финансами предприятий и 
финансовыми результатами организаций» 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. РОЛЬ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 
Понятие финансов организаций. Функции финансов организаций. Принципы организации 
финансов организаций. Совокупность экономических отношений, определяющих 
содержание финансов организаций. Финансовый механизм деятельности организаций.  
 
2. ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Сущность финансовых ресурсов организации (предприятия), источники их образования и 
направления использования. Финансовые ресурсы и капитал. Собственные, заемные и 
привлеченные финансовые ресурсы. Эффект финансового рычага.   
 
3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
Понятие инвестиций и их классификация. Субъекты инвестиционной деятельности. 
Объекты инвестиционной деятельности. Особенности инвестиционной политики 
предприятий на современном этапе.   
 
4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. 
Понятие расходов и издержек предприятия, области применения. Классификация расходов, 
отражение в финансовой отчетности, влияние на формирование финансового результата. 
Классификация затрат. Планирование затрат на реализацию продукции, работ, услуг (объем 
продаж). 
 
5. УПРАВЛЕНИЕ ВЫРУЧКОЙ И ДОХОДАМИ ОРГАНИЗАЦИИ.  
Общее понятие дохода предприятия. Классификация доходов предприятия, их состав. 
Выручка от продаж (реализации) продукции, товаров, работ, услуг. Операционные и 
внереализационные доходы. Планирование операционных и внереализационных доходов. 
 
6. УПРАВЛЕНИЕ ФАКТОРАМИ, ФОРМИРУЮЩИМИ ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 
Экономическое содержание прибыли. Нераспределенная (чистая) прибыль. Использование 
чистой прибыли. Методы планирования и прогнозирования прибыли. Показатели 
рентабельности.  
 
7. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, ВЛОЖЕННЫМ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ. 
Оценка и переоценка основных фондов. Амортизация и методы ее начисления. 
Финансирование затрат на приобретение нематериальных активов. Показатели 
использования основных фондов. 
 
8.  УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ.  
Сущность оборотных средств предприятия. Основные принципы организации оборотных 
средств. Состав и структура оборотных средств. Нормы и нормативы. Нормирование 
оборотных средств в производственных запасах, незавершенном производстве, запасах 
готовой продукции. Источники формирования оборотных средств предприятия. 
Показатели использования оборотных средств.  
 
9. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 



Понятие финансового состояния предприятия. Финансовый анализ. Вертикальный, 
горизонтальный, трендовый анализ бухгалтерского баланса. Показатели рентабельности. 
Ликвидность предприятия. Показатели деловой активности и финансовой устойчивости. 
 
10. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Роль и место финансового планирования. Задачи финансового планирования. Виды 
финансовых планов. Финансовый план предприятия, его содержание, структура.  
 
11. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  
Формирование и использование прибыли в сельском хозяйстве. Затраты и себестоимость 
строительно-монтажных работ, смета затрат и порядок ее составления. Эксплуатационные 
расходы и доходы жилищно-коммунального хозяйства. Особенности организации 
финансов в торговле. Доход и прибыль транспортных организаций, источники их 
формирования. 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

• основная 
1. Финансы бюджетных организаций: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юнити, 
2015. - 463 c. 
2. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Под ред. Н.В. Колчиной. - М.: 
Юнити, 2013. - 407 c. 
3. Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций: Учебник. / Н.В. 
Балихина, М.Е. Косов. - М.: Юнити, 2015. - 623 c. 
4. Барышникова, Н.С Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Н.С 
Барышникова. - СПб.: Проспект Науки, 2012. - 320 c. 
5. Барышникова, Н.С. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Н.С. 
Барышникова. - СПб.: Просп. Науки, 2012. - 320 c. 
6. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник / В.В. Ковалев, В.В. 
Ковалев.. - М.: Проспект, 2013. - 352 c. 
7. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Е.Б. Тютюкина. - 
М.: Дашков и К, 2014. - 544 c. 
 
• дополнительная литература: 
1. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
Учебник / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 607 c.  
2.. Финансовый менеджмент / Кириченко Т.Т. - М.: Дашков и К, 2012. 484 с. 
3.. Пласкова Н.С. Финансовый анализ деятельности организации: Учебник. – М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2011. – 368 с.  
4.. Снатенков А.А. Финансово-экономическая оценка строительного сектора 
Оренбургской области // Экономика и предпринимательство. 2010. №4-2. С. 278-283.  

Электронные ресурсы: 

8. http://www.finman.ru/ – «Финансовый менеджмент». 
9. http://www.finman.ru – «Финансы». 
10. http://www.lib.finec.ru - Библиотека СПбУЭФ 
11. http://aleph.rsl.ru. - Каталог РГБ 
12. http: www.bibliotekar.ru. Электронная библиотека 
13. http://www.finam.ru/dictionary/diclist/ - Словарь финансово-экономических терминов. 
14. http://biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» 
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ПРОГРАММА КУРСА 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА.  

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Финансовые инструменты. 
Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Основные положения 
финансового менеджмента в управлении финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.   
 
2. ЧИСТЫЙ ДОХОД И ДЕНЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ. 
Характеристика денежных потоков. Чистый денежный поток. Управление оборотом денежных 
средств. Планирование денежных потоков. Принципы организации безналичных расчетов. 

3. УПРАВЛЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

Рентабельность предприятия и ее виды. Показатели рентабельности. Факторы, влияющие 
на повышение рентабельности работы. Методы определения рентабельности. Показатели 
рентабельности и их использование при принятии финансовых решений 
 
4. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

Управление оборотным капиталом. Управление основным капиталом. Управление 
инвестициями. Инвестиционная деятельность предприятий. 

5. УПРАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ. 

Понятие, экономическая сущность прибыли. Функции и источники получения прибыли. 
Прибыль как результат предпринимательской деятельности. Амортизация- источник 
финансовых ресурсов предприятия. Привлекаемые финансовые средства. Заемные 
финансовые ресурсы.  

6. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

Эффект операционного рычага. Лизинг как форма стимулирования инвестиционной 
активности предприятия. Факторинг как метод финансовой стабилизации предприятия. 
Факторинговые операции 

7. Дивидендная политика предприятия. 
Понятие дивидендной политики. Основные вопросы, решаемые в процессе реализации дивидендной 
политики. Результирующий эффект дивидендной политики. Виды дивидендной политики. Дивиденды, 
выплачиваемые в денежной форме. Учет дивиденда, выплаченного акциями. Влияние дивидендной 
политики на результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

а) основная литература: 
1. Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент: учебник / Ю. Бахрамов, В. Глухов. - 2-е 

изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 496 с. 
2. Гаврилова, А. Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. М.: КноРус, 2013. 
3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами/ В. 

В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - Москва: Проспект, 2010. - 504 с. 



4. Шуляк П.Н. Финансы предприятия: учебик / П. Н. Шуляк. - 8-е изд., перераб. и доп.. 
- Москва: Дашков и К°, 2010. - 624 с. 

 
б) дополнительная 
1. Бригхем Ю., Гапенски Л., Финансовый менеджмент: Полный курс в 2-х томах: пер. 
с англ. – Спб.: Экономическая школа, 2014. 
2. И. Б. Ромашова. Финансовый менеджмент. - М.: КноРус, 2011. 
3. Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. М.: «Олимп - 
Бизнес», 2012. 
4. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: Учебник, 2-е изд. перераб. и доп. М.: 
Эксмо, 2010. 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.finman.ru/ – «Финансовый менеджмент». 
2. http://www.lib.finec.ru - Библиотека СПбУЭФ 
3. http://aleph.rsl.ru. - Каталог РГБ 
4. http://www.finam.ru/dictionary/diclist/ - Словарь финансово-экономических терминов. 

 
5. Требования к профессиональной подготовленности и критерии оценивания 

 
Выпускники должны: 
Уметь: 

- о современных методах управления финансами организаций (предприятий);  
- о целях управления финансами организаций (предприятий), методах управления, основных 

принципах принятия управленческих решений; 
- об источниках финансирования деятельности предприятия. 

Знать: 
- терминологию финансов организаций (предприятий); 
- базовые показатели;  
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансовую 

деятельность предприятия; 
- основные методы управления финансовой деятельностью предприятия; 
- источники финансирования деятельности предприятия. 

Уметь: 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 
- 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; 

- определять финансовые ресурсы и их источники;  
- анализировать результаты выполнения планов; 
- разрабатывать мероприятия по организации финансов предприятий;  
- использовать различные методы и инструменты осуществления плановых финансовых 

расчетов. 
Выпускник по специальности 080106 «Финансы (по отраслям)» в соответствии с 

целями основной профессиональной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности, должен овладеть следующими компетенциями: 

а) общими 

http://www.lib.finec.ru/
http://aleph.rsl.ru/
http://www.finam.ru/dictionary/diclist/


ОК1 уметь организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК2 решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, проявлять инициативу и ответственность; 

ОК5 уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

 б) профессиональными 

ПК 1.1 участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации; 

ПК 1.2 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно–
правовой базы основные экономические показатели организации; 

ПК 1.3 определять финансовый результат деятельности организации; 
ПК 1.5 рассчитывать финансовые показатели и оценивать экономическую 

эффективность деятельности организации. 

ПК 2.7 осуществлять оперативно–финансовое планирование и анализ финансовых 
результатов организации (предприятия); 

ПК 3.13        определять себестоимость произведенной и реализованной продукции, 
оценивать эффективность использования прямых и косвенных затрат и вести 
учет затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции; 

 
На  экзамене студенту предоставляется право пользоваться программой, 

содержащей перечень вопросов и их краткое содержание. 
 Государственный экзамен проводится членами ГАК устно в форме собеседования 

по вопросам экзаменационного билета. Ответы на вопросы экзаменационного билета 
студент должен излагать в логической последовательности, целесообразно ответы на 
экзаменационные вопросы сопровождать практическими примерами, представлять свою 
позицию по излагаемым вопросам Окончательная оценка формируется на основе ответов 
на поставленные в билете вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена.       

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии. Решения 
государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседаниях, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 
обладает правом решающего голоса. При условии успешного прохождения всех 
установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая 
профессиональная квалификационная степень и выдается диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол 
экзамена, где расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии. В 
протоколе экзамена фиксируется также номер и вопросы экзаменационного билета, по 
которым проводится экзамен. Протоколы государственного экзамена утверждаются 
председателем ГАК или его заместителем, сдаются в учебный отдел. В период подготовки 
к государственному экзамену проводятся консультации для студентов по дисциплинам, 
вошедшим в программу государственного экзамена. При проведении государственного 
экзамена по специальности   080106 - «Финансы» (по отраслям) в устной форме 



устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 
Оценка «отлично» предполагает, что студент показал исчерпывающие глубокие 

знания всего материала программы, полное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть получены логически 
последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 
вопросы экзаменационного билета и членов государственной экзаменационной комиссии.      

Оценка «хорошо» предполагает твердые и достаточно полные знания программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы в 
экзаменационном билете и членов государственной экзаменационной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который показал не достаточно 
полное знание и понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений 
отдельных вопросов программного материала. В основном правильные и конкретные, без 
грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; при ответах на отдельные вопросы имеют 
место незначительные неточности в раскрытии рассматриваемых процессов и явлений.  

Оценка «неудовлетворительно» – неправильный ответ хотя бы на один из основных 
вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов 

Студент, не прошедший в течение установленного срока итоговую государственную 
аттестацию, отчисляется из колледжа и получает по его заявлению академическую справку 
установленного образца. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 
назначается не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения 
итоговой государственной аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные 
испытания назначаются Академией не более двух раз. 

Зав. кафедрой  
«Бухгалтерский учет и финансов», 
к.э.н., доцент  Сагынбаева А.Т. 
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