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ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства 

 

Цели освоения дисциплины: формирование научных представлений у студентов о финансовых отношениях, об-

служивающих все сферы и секторы экономики, принципах организации финансов и овладение навыками при-

менения полученных знаний в практической деятельности.  

 

Результаты обучения: 

Знать:  

 методы и приемы анализа данных, необходимых для расчета экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей на государственном  и на уров-

не хозяйствующих субъектов; 

 финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 

Уметь:  

 осуществлять сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 на основе типовых методик и а также  обобщения законодательных и нормативных документов,  рассчи-

тывать финансовые показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы финансовые  пока-

затели; 

 анализировать и интерпретировать финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятия и использовать полученные сведения для принятия решений. 

 

Владеть:  

 навыками поиска и обработки информации для расчета показателей; 

 навыками для составления разделов финансовых планов расчеты, обосновывать, прогнозировать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами;   

 методами анализа  показателей, навыками оценки информации о деятельности экономического субъекта 

для разработки управленческих решений. 

 

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики 
Лабораторные 

работы 

Курсовая рабо-

та 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

1 1 34 34 17  экзамен 

1 2    36 Защита КР 

Содержание дисциплины: 1.Введение в общую теорию финансов. 2. Управление финансами 3. Содержание и 

особенности организации финансов хозяйствующих субъектов 4. Финансовые ресурсы субъектов хозяйствова-

ния 5. Основные производственные фонды и оборотные средства предприятий 6. Ценные бумаги 7. Бюджет-

ная система страны 8. Государственный и муниципальный кредит 9. Внебюджетные фонды. 

Общая трудоемкость дисциплины:  7 зачетных единиц, 252 часа. 

 


