
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.11 Финансы организаций 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.11 и изучается на 3 курсе в 5  семестре (при очной форме обучения). 

Курс Финансы организаций - неотъемлемая составная часть профессионального 

цикла образовательной программы экономиста. В нем изложены базовые теоретические 

концепции, а также ведущие тенденции и закономерности, объясняющие современную 

экономику. Курс дает фундаментальный понятийный аппарат и основные инструменты 

экономического анализа, являющиеся методологической основой для других 

экономических дисциплин 

Курс "Финансы предприятий" тесно взаимосвязан с такими учебными 

дисциплинами, как "Бухгалтерский учет", "Экономика предприятий", "Аудит", 

"Ценообразование", "Финансовый менеджмент" и "Финансовый анализ". 

Изучение дисциплины «Финансы организаций» формирует у будущих 

специалистов современные теоретические знания, практические навыки в области 

финансов предприятий, а также раскрытие и понимание их сущности, функций, законов, 

основных положений в рыночной экономике 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины « Финансы организаций  ( предприятий )» заключается в 

подготовке  высококвалифицированных  специалистов  в  области  финансово  -  

кредитных отношений,    владеющих  навыками  практической  работы  на  предприятиях  

различных отраслей хозяйства.    

Изучение дисциплины позволяет студентам овладеть необходимыми практическими 

навыками  для  последующей  работы  на  руководящих  должностях  в  финансово  - 

экономических  органах  предприятий  и  организаций  различных  отраслей  экономики  

страны.  При этом особое внимание обращается на выработку у студентов практических 

навыков  работы  по  эффективному,    рациональному  и  целесообразному  

использованию финансовых ресурсов предприятий и государственных средств.    

Задачами дисциплины  «Финансы организаций  (предприятий)»  являются:     

• изучение понятия и содержания финансов организаций (предприятий),  их 

места в общей системе финансов и роли в экономике страны,  принципов,  форм и 

методов организации финансовых отношений на предприятиях;     

• рассмотрение  особенностей  организации  финансов  предприятий  

различных организационно - правовых форм и отраслей хозяйства;     

• исследование  финансового  механизма  предприятия,    основ  его  

формирования  и условий эффективного функционирования;     

• изучение  состава  и  структуры  финансовых  ресурсов  предприятия,    

порядка  их формирования,  распределения и целевого использования;     

изучение порядка организации финансового планирования на предприятиях.   
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3. Структура дисциплины 
Общая характеристика финансов организаций 

Коммерческий расчет - основа организации финансов предприятий в рыночной экономике 

Денежные средства  и организация расчетов 

Заемные средства 

Внеоборотные  активы 

Оборотные активы 

Финансовые  результаты организаций 

Финансовое обеспечение инвестиций 

Финансовое планирование 

Отраслевые особенности финансов организаций 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Финансы организаций»:  

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать виды, пути и 

средства финансового 

планирования З1 (ПК-21) 

–I 

Знать систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование работы по 

финансовому 

планированию при 

обеспечении 

взаимоотношений с 

органами местного 

самоуправления З2 (ПК-

21) –I 

Знать состав финансовых 

планов З3 (ПК-21) –I 

Уметь пользоваться 

составленным 

финансовым планом 

организации У1 (ПК-21) –

I 

Уметь анализировать 

составленный 

финансовый план 

организации У2 (ПК-21) –

I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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Владеть методами и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

обоснованного 

составления финансового 

плана В1 (ПК-21) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать закономерности 

финансового 

планирования З1 (ПК-21) 

–II 

Знать структуру 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления З2 (ПК-

21) –II 

Знать взаимоотношения 

органов местного 

самоуправления и 

государственной власти 

З3 (ПК-21) –II 

Уметь объяснить 

финансовые 

взаимоотношения между 

органами государственной 

власти и органами 

местного самоуправления 

У1 (ПК-21) –II 

Владеть способностью 

обосновать правильное 

достижение финансовых 

взаимоотношений между 

органами местного 

самоуправления и 

органами государственной 

власти В1 (ПК-21) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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