Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Финансы организаций
Название кафедры экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов
совокупности теоретических знаний и практических навыков основ
управления финансами организации (предприятий).
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ управления финансами и приобретение
определенных практических навыков применения научных методов и
приемов принятия финансовых решений на предприятиях
- определение содержания, функций, роли и принципов организации
финансов хозяйствующего субъекта;
- последовательное и систематизированное изложение основных,
принципиальных
вопросов
управления
финансами
организаций
(предприятий);
- изучения понятийного аппарата дисциплины финансы организаций
(предприятий);
- формирование навыков анализа финансовой информации, работы со
специальной финансовой литературой и периодической печатью;
- определение возможностей активного воздействия
финансов на
результаты деятельности организации и повышения ее эффективности
- формирование навыков анализа и интерпретации информации,
содержащейся в финансовой отчетности организаций;
- формирование умений принятия экономически обоснованных
финансовых решений с целью повышения эффективности финансов
организаций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Финансы организаций» относится к вариативной части
Блока 1 (дисциплины) учебного плана подготовки специалистов,
разработанного в рамках основной профессиональной образовательной
программы (далее ОПОП) по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», (квалификация: «экономист») и является обязательной
дисциплиной.
Дисциплина «Финансы организаций» изучается на 3 курсе в 6
семестре.
Дисциплина «Финансы организаций» базируется на знаниях и
компетенциях, полученных в результате изучения дисциплин: «Введение в
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специальность», «Финансовые вычисления», «Правовые основы обеспечения
экономической безопасности», «Статистика финансов и кредита».
Знания и компетенции, полученные студентами в ходе изучения
дисциплины «Финансы организаций» являются входными для изучения
таких
дисциплин,
как
«Макроэкономическое
моделирование
и
прогнозирование», «Финансовая среда предпринимательской деятельности и
финансовые риски», а также для производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
преддипломной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции: (ПК-3) - способностью на основе типовых методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- место финансов хозяйствующих субъектов в финансовой системе государства;
- содержание финансового механизма организаций;
Уметь:
- публично выступать в соответствии с целями, задачами и условиями общения по вопросам
обоснования финансовых решений;
- проводить финансово-экономические расчеты;
- проводить анализ формирования, распределения и использования финансовых ресурсов
предприятия;
Владеть:
- навыками в проведении анализа финансово-экономической деятельности предприятия;
-методами оценки финансового состояния организаций

Для компетенции: (ПК-4) - способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные инструменты обработки и анализа данных, используемые в финансовом
управлении хозяйствующих субъектов
Уметь:
- осуществлять поиск информации по полученному заданию сбор и анализ сведений,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- проводить финансово-экономические расчеты;
- проводить анализ формирования, распределения и использования финансовых ресурсов
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предприятия;
Владеть:
- навыками выполнения экономических плановых расчетов в хозяйственной деятельности
предприятий.
-методами оценки финансового состояния организаций в соответствии с принятыми
стандартами

Для компетенции: (ПК-5) - способностью осуществлять плановоотчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации,
нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности формирования и использования финансовых ресурсов предприятия;
- способы образования денежных потоков от различных видов деятельности
организаций;
- основные показатели эффективности деятельности предприятия;
Уметь:
- определять потребности в финансовых ресурсах для обеспечения эффективного
функционирования предприятия;
- читать и анализировать финансовую отчетность;
- проводить операционный анализ «доходы—расходы—прибыль»;
- рассчитывать денежные потоки от различных видов деятельности организаций;
Владеть:
- навыками поиска источников полученной финансовой и экономической информации для
финансового управления организацией;

Для компетенции: ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приемы и методы управления финансами предприятия;
- источники получения внешней и внутренней финансовой информации, необходимой для
управления финансами компании;
- общую логику и структуру финансовых отчетов;
- основные инструменты обработки и анализа данных, используемые в финансовом
управлении хозяйствующих субъектов
Уметь:
- рассчитывать показатели эффективности использования активов организаций;
- рассчитывать показатели платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости
организаций;
- выявлять проблемы в области управления финансами предприятия и предлагать
возможные пути их решения;
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- осуществлять поиск информации по полученному заданию сбор и анализ сведений,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- проводить анализ и интерпретацию основных экономических и финансовых показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
- методами анализа и способами обработки данных, необходимых для оценки деятельности
хозяйствующих субъектов в целях экономической безопасности.

Для компетенции: ПК-36 - способностью составлять прогнозы
динамики основных экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- место финансов хозяйствующих субъектов в финансовой системе государства;
- содержание финансового механизма организаций;
Уметь:
- публично выступать в соответствии с целями, задачами и условиями общения по вопросам
обоснования финансовых решений;
- проводить финансово-экономические расчеты;
- проводить анализ формирования, распределения и использования финансовых ресурсов
предприятия;
Владеть:
- навыками в составлении прогнозов экономических показателей в деятельности
предприятий.
-методами оценки финансового состояния организаций

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для
демонстрации презентационного материала лекций и презентаций
студентов.
–доска.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.
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