Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансы организаций (предприятий)»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Финансы организаций (предприятий)» - формирование фундаментальных знаний в области
финансов предприятий, познание сущности и принципов их организации, выработка навыков разработки
вариантов финансовых решений, их обоснования и принятия оптимального варианта.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Индекс Б1.В.ОД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задачПК-5 - 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 решенийПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность, функции и принципы организации финансов предприятия - общую методику и приемы
составления плановых и прогнозных расчетов финансовых показателей; - систему и формы организации
финансовых отношений предприятия; - методику определения финансовых результатов работы предприятий;
- особенности финансов предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм.
уметь:
- находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и использовать при принятии финансовых
решений; - оперативно использовать современные методики и прогрессивные финансовые инструменты для
улучшения финансового состояния предприятия;- составлять финансовые планы и прогнозы; - разрабатывать
основные положения финансовой политики предприятия.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:

- специальной экономической терминологией и лексикой специальности; - навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии; - навыками участия в
научных дискуссиях; - навыками передачи экономических знаний в образовательном процессе; - методами
разработки финансовых планов и прогнозов; оценки финансового состояния предприятия и определения
вероятности банкротства; определения показателей эффективности использования основных и оборотных
средств; исчисления финансовых результатов работы предприятия; разработки основных направлений
финансовой политики предприятия.
4. Общая трудоемкость дисциплины
72( в часах) 2 з.е.
5. Формы контроля
зачет (6 семестр )

