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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)» 

 

Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» занимает ведущее положение 

в блоке программы обучения бакалавров, являясь ее вариативной частью в 

профессиональном цикле дисциплин. 

Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» относится циклу (Б1.В.11.3) 

по направлению 38.03.01 Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и 

кредит».  

В результате освоения дисциплины «Финансы организаций (предприятий)» 

студенты должны уметь решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Расчетно-экономическая деятельность: 

 анализ экономических показателей при подготовке принятия решений по 

совершенствованию управления деятельностью предприятия; 

 оценка социально-экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы. 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск и сбор информации по полученному заданию для проведения 

конкретных экономических расчетов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих экономические 

процессы на микроуровне в России и за рубежом. 

Организационно-управленческая деятельность: 

 организация выполнения полученных заданий. 

Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» связана с организацией 

финансовой деятельности на предприятии. 

Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» изучает: 

 формирование финансовых ресурсов предприятия и организацию 

финансовой работы. 

Дисциплине «Финансы организаций (предприятий)» отведена определенная роль 

при освоении студентами других дисциплин. Знания, полученные при изучении данной 

дисциплины, должны стать основой при осуществлении ими профессиональной 

деятельности в области: 

 диагностики финансово-хозяйственной деятельности организаций 

(предприятий); организации управления деятельностью организации (предприятия). 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 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 (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 



информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 содержание, функции, признаки финансов предприятий, источники 

финансовых ресурсов, значение понятий «финансы», «финансы предприятий» «затраты», 

«доходы», «выручка», «прибыль», «рентабельность» и их взаимосвязь;  

 законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансы организаций (предприятий), проведение финансовых операций;  

 методы государственного регулирования финансов организаций;  

 виды финансовых отношений организаций и принципы их организации;  

 особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм;  

 отраслевые особенности организации финансов организаций (предприятий);  

 особенности финансов организаций малого бизнеса;  

 состав и структуру основного и оборотного капитала организаций, 

источники их формирования и финансирования;  

 расходы и доходы организаций, их классификацию;  

 порядок формирования выручки от продажи продукции, ее использование; 

 порядок формирования, распределения и использования прибыли;  

 методы планирования себестоимости, выручки от продажи, прибыли;  

 цели, задачи, виды, методы финансового планирования;  

 систему финансовых планов (бюджетов); 

уметь:  

 свободно владеть терминологией финансового менеджера;  

 находить экономическую и нормативно-правовую информацию, 

необходимую для разработки и принятия обоснованных финансовых решений;  

 анализировать финансовое состояние хозяйствующего субъекта, грамотно 

составлять и оформлять аналитические таблицы, формулировать выводы и предложения 

по результатам анализа; 

 на основе анализа финансовой отчетности, с помощью системы показателей 

разработать финансовую политику;  

 вести финансовый учет, составлять финансовые документы;  

 рассчитывать потребность в собственных оборотных средствах, 

необходимых для нормальной хозяйственно-финансовой деятельности организации;  

 определять доходность организации;  

 начислять амортизацию;  

 составлять финансовый план организации;  

 рассчитать и оценить показатели себестоимости продукции;  

 рассчитать плановый объем выручки от продажи продукции (товаров, работ, 

услуг); 

 осуществлять сметное планирование и контроль исполнения смет; 

владеть:  

 общими основами и функционированиями финансовой системы 

предприятия;  

 общими основами организации планирования, прогнозирования и 

бюджетирования на предприятии;  

 путями улучшения использования капитала и его составных частей;  



 направлениями и методами формирования финансовой, инвестиционной, 

инновационной политики предприятия;  

 современными методами планирования доходов, себестоимости, прибыли на 

предприятии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Сущность и функции финансов предприятий. Финансовый механизм и 

финансовая структура предприятия. Финансовый менеджмент предприятия. Финансовая 

политика предприятия. Инвестиционная политика предприятия. Финансирование 

долгосрочных активов. Текущие активы предприятия. Доходы, расходы, прибыль 

предприятия. Ценовая политика. Организация денежного обращения на предприятиях. 

Оценка предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. Прогнозирование 

финансовой деятельности на предприятии. Реструктуризация, банкротство, реорганизация 

и ликвидация предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 36 ч., практические 

(семинарские) занятия - 36ч., 72 ч. самостоятельной работы студента, экзамен – 36 часов.  

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения дисциплины и 

включает в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий.  

Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в 

сочетании различных форм (тестирования, решения задач и пр.) и защиты курсовой 

работы. 

 

 


