
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансы организаций» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

типовые методики расчета основных экономических и социально-

экономических показателей;  

нормативно-правовую базу расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей; 

виды экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств;  

Уметь:  

рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и  социально-экономические показатели; 

выполнить расчеты и обосновывать их для разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

представить результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Владеть (иметь практический опыт):  

навыками обоснования и представления результатов работы по 

разработке экономических разделов планов предприятий, организаций, 

ведомств; 

современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-2,3.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин к вариативной 

части программы бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

направленности Региональная экономика. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Финансы организаций как часть финансовой системы государства. 

Государственное регулирование финансовой деятельности организаций. 

Правовое регулирование финансовой деятельности организаций.   



Организация как юридическое лицо и экономическая система: 

функции, признаки, основные характеристики. Роль финансов в деятельности 

организации. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. 

Финансовый механизм организации как система управления финансами 

организации  в целях достижения максимальной прибыли. Функции 

финансов организаций.  

Разнообразие организационно-правовых форм организаций 

(предприятий) и их влияние на отличия в организации финансов.  

Экономическое содержание  и источники финансирования 

внеоборотного капитала организаций. Экономическое содержание 

оборотного капитала, источники финансирования оборотного капитала. 

Расходы организаций. Доходы организаций. Экономическое содержание, 

функции, виды прибыли. 

Прибыль как экономическая категория, ее функции. Виды прибыли. 

Бухгалтерская прибыль, как конечный финансовый результат, выявленный 

на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 

организаций и оценки статей баланса. Формирование, распределение и 

использование прибыли организации. Влияние учетной политики на 

конечный финансовый результат деятельности организаций. 

Определение размера налогооблагаемой прибыли. Влияние 

существующей системы налогообложения на формирование чистой прибыли 

организаций 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 


