
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансы предприятий» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
- ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Финансы предприятий» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 4. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Прибыль предприятий. Прибыль: экономическое содержание, функции, виды. Планирование 

прибыли. Факторы роста прибыли. Распределение и использование прибыли предприятия. 

Показатели рентабельности как вариант критической оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений и обоснования предложений по их совершенствованию.. 

2. Оборотный капитал предприятий. Оборотные средства, экономическое содержание. Основы 

организации оборотных средств. Источники формирования оборотного капитала. Определение 

потребности в оборотных средствах. Показатели эффективности использования оборотного 

капитала: типовые методики и действующая нормативно-правовая база для расчета.. 

Форма обучения заочная. Семестр 5. 

Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Основные фонды предприятий. Сущность основных фондов. Состав и структура основных 

фондов. Наличие и движение основных фондов. Оценка основных фондов. Износ основных фондов. 

Использование основных фондов. Амортизация основных фондов. Сбор и анализ исходных 

данных, необходимых для расчета экономических х показателей, характеризующих деятельность 

предприятия.. 

2. Инвестиции предприятий. Инвестиции: классификация, структура. Субъекты инвестиционной 

деятельности и роль самоорганизации и самообразования в инвестиционной деятельности. Объекты 

инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика предприятий. Инвестиции в основной 

капитал и во внеоборотные активы. Финансовые инвестиции предприятий.. 

3. Финансовое планирование на коммерческих предприятиях. Финансовые службы 

коммерческих предприятий. Сущность финансового планирования. Бизнес-план: выполнение 

необходимых для составления экономических разделов планов расчетов, обоснование их и 

представление результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.  

Стратегическое финансовое планирование. Текущее финансовое планирование. Оперативное 



финансовое планирование.. 
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