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Учебный
цикл/учебный блок
Трудоемкость
дисциплины

Курс, семестр
Место дисциплины в
структуре ООП
(предшествующие
дисциплины,
последующие
дисциплины)

Формируемые
компетенции
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

Вариативная часть/ Обязательные дисциплины
Лекции - 6
Практические занятия - 12
Самостоятельная работа – 153
Контрольная работа - +
Экзамен- 9
Общая трудоемкость 180 (час.) / 5 (зач. ед.)
3 курс
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика». Дисциплина относится к вариативной части
программы бакалавриата и является обязательной.
Дисциплина «Финансы предприятия» изучает действующую
практику организации финансовой работы на предприятиях
основных отраслей хозяйства в современных условиях. Она
формирует теоретические знания и практические навыки в
области финансового обеспечения деятельности предприятий и
организаций различных форм собственности и различных
отраслей экономики страны.
ОПК - № 3
Изучение экономических отношений, возникающих в процессе
формирования, распределения и использования фондов денежных
средств предприятий, а также методов решения финансовых
проблем по контролю и регулированию денежных потоков
субъекта хозяйствования.
1. Формирование у студентов правильного подхода к
функционированию финансов предприятий, их организации в
условиях развития рыночных отношений.
2. Изучение теоретических понятий, отражающих экономическую
сущность финансов предприятий, их место в общей системе
финансов и роль в экономике страны, принципов, форм и методов
организации финансовых отношений на предприятиях.
3. Рассмотрение особенностей организации финансов предприятий
различных организационно-правовых форм и отраслей хозяйства.
4. Исследование финансового механизма предприятия, основ его
формирования и условий эффективного функционирования.
5. Изучение состава и структуры финансовых ресурсов
предприятия, порядка их формирования, распределения и
целевого использования.
6. Формирование у студентов широкого кругозора в области
систем, методов и приемов финансовых расчетов.
7. Ознакомление с приемами построения финансового

планирования.
8. Формирование практических навыков по организации и
ведению финансовой работы в условиях рыночной экономики.

Основные разделы
дисциплины
(модули)

Сущность финансов организаций (предприятий).
Расходы и доходы организаций (предприятий).
Формирование и использование оборотных средств организаций
(предприятий).
Прибыль организации (предприятия).
Источники формирования и финансирования воспроизводства
основных фондов организаций (предприятий).
Оценка финансового состояния организации (предприятия).
Финансовое планирование в организациях (на предприятиях).
Особенности финансов организаций различных организационноправовых форм и отраслей экономики.

