Б1.В. ОД.10 «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Целью изучения учебной дисциплины «Финансы организации»
является формирование у студентов формирование у студентов современных
фундаментальных знаний в области финансов хозяйствующих субъектов;
подготовка высококвалифицированных бакалавров в области финансовокредитных отношений, владеющих необходимыми теоретическими знаниями
и практическими навыками, в качестве финансовых менеджеров организаций
(предприятий).
Задачами курса являются:
- изучение содержания и принципов организации финансов
хозяйствующих субъектов, финансовых особенностей организаций
(предприятий) различных отраслей,
сфер, форм собственности,
организационно-правовых форм;
- раскрытия теоретических основ функционирования финансов
хозяйствующих субъектов, усвоения связанных с ними основных понятий и
терминов;
- освоение содержания и основных направлений финансовой работы и
правил антикризисного управления в организациях (предприятиях).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Финансы организаций» относится к вариативной части
профессионального цикла ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (профиль Финансы и кредит). Изучается в 5 семестре
для групп на базе среднего образования (очная и заочная форма обучения) и
в 4 семестре на среднего профессионального образования (заочная форма
обучения).
Изучение данной дисциплины требует от обучающихся определенных
знаний и навыков, полученных ранее в результате освоения
предшествующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Теория вероятностей и финансовая математика», «Финансы», «Деньги,
кредит, банки», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и
налогообложение», «Экономика предприятий и организаций».
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и
готовностям студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в
результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знать:
закономерности и этапы развития мировых и отечественной
экономических систем;
- основные нормативные правовые документы, регламентирующие
деятельность предприятий и организаций;
- основы математического анализа, математической статистики,
необходимые для решения экономических задач;

- основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета и
налогообложения;
- основы построения, расчета и анализа современной системы
экономических показателей;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики и государства.
Уметь:
- применять понятийно-категориный аппарат, основные экономические
законы в профессиональной сфере;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих экономические процессы на уровне торговых
организаций;
- применять методы математического анализа и математической
статистики для решения экономических задач;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения;
- строить на основе описания ситуаций стандартные экономические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты.
Владеть:
- навыками философского мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
- навыками деловой письменной и устной речи;
- навыками применения современного математического инструментария
для решения экономических задач в области финансов организации;
- методикой построения, анализа и применения математических моделей
для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов
на уровне предприятий и организаций;
- методологией экономического исследования;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, отражающих деятельность хозяйствующих субъектов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК -1 Способностью собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующего субъекта
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен

Знать: состав, структуру финансовой отчетности организаций,
плановые и расчетные документы, порядок их составления
Уметь: анализировать основные показатели по данным финансовой
отчетности организаций, делать выводы для принятия оперативных
управленческих решений;
Владеть: методами и приемами анализа финансовой отчетности
организаций.
ПК -2 Способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно – правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующего субъекта
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен
Знать: основные нормативные положения по анализу экономических и
социально – экономических показателей, приемы экономического и
финансового анализа для проведения аналитических расчетов.
Уметь: анализировать основные показатели по данным финансовой
отчетности организаций, делать выводы для принятия оперативных
управленческих решений;
Владеть: методами и приемами экономического анализа с целью
проведения аналитических расчетов.
ПК-21 способность составлять финансовые планы организации,
обеспечивающие осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления
В результате освоения компетенции ПК-21 студент должен
Знать: методологию составления финансового плана с учетом
специфики деятельности организации, инструменты и показатели
финансового плана.
Уметь: составлять текущие и перспективные финансовые планы для
предприятий и организаций.
Владеть: методиками разработки и составления финансовых планов с
учетом специфики деятельности организации.

Содержание дисциплины:
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Финансы хозяйствующих субъектов, их функции и
принципы организации
Особенности финансов организаций различных
организационно-правовых форм
Активы и капитал организации
Доходы и расходы организации
Прибыль организации
Инвестиции в основные производственные фонды и
другие и другие внеоборотные активы организации
Оборотный капитал организации
Финансовые инвестиции организации
Организация денежных расчетов
Кредитование организаций
Финансовое планирование и финансовый контроль
Анализ финансового состояния организации
Финансовая несостоятельность (банкротство)
организации
Итого
Экзамен
Итого

Форма контроля – экзамен, курсовая работа

Часы

7
7
12
13
13
12
12
12
11
13
11
11
10
144
36
180

