
Аннотация 
 

Дисциплина «Финансы предприятия»входит в вариативную часть образовательной 

программы подготовки обучающихся по направлению38.03.01 «Экономика» направленность 

«Финансы и кредит». Дисциплина реализуется кафедрой №1. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общекультурных компетенций:  

ОК-3 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности», 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-2 «способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов», 

ПК-5 «способность 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-11 «способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий», 

ПК-21 «способность составлять финансовые планы  организации, обеспечивать 

осуществление  финансовых взаимоотношений с  организациями, органами государственной  

власти и местного самоуправления», 

ПК-23 «способность участвовать в мероприятиях по  организации и проведению 

финансового контроля в секторе  государственного и муниципального  управления, 

принимать меры по реализации  выявленных отклонений». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и 

использования фондов денежных средств предприятий, изучением методов решения 

финансовых проблем по контролю и регулированию денежных потоков субъекта 

хозяйствования, выработкой навыков разработки вариантов финансовых решений, их 

обоснованием и принятием оптимального решения по результатам проведенного финансово-

экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов. 

Знания, полученные в процессе получения курса используются в дальнейшем при более 

углубленном изучении специальных курсов по данной специальности, при выполнении 

дипломных работ и в последующей практической деятельности в качестве финансового 

менеджера, работника налоговой и финансовой системы, экономиста банка, аудитора, 

руководителя предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации, курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 

 

 


