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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3-4 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти  

ОПК-3-2 способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием  

ПК-3-5 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-3-4 - базовые экономические понятия, объективные основы функционирования эконо-

мики и поведения экономических агентов; 

- основные виды финансовых институтов; 

- основы функционирования финансовых рынков. 

ОПК-3-2 -нормативную базу, регулирующую финансы предприятия 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 

- объективные основы составления экономических планов; 

- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования 

ПК-3-5 -  структуру управленческих решений; 

-  критерии  оценки показателя социально-экономической эффективности; 

-  особенности рисков и их последствия для социально-экономической составляющей об-

щества; 

-  основные варианты управленческих решений 

Уметь: 
ОК-3-4 - анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-

экономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических со-

бытий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым плани-

рованием;  

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

ОПК-3-2 - анализировать экономические разделы бизнес-планов; 

- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах бизнес- плана; 

- принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их  при решении 

созданные в организации стандарты;  



 

- собирать экономическую информацию используя ее при составлении экономических раз-

делов бизнес-планов. 

ПК-3-5 -  корректно применять знания об управленческих планах; 

-  анализировать возникшие  риски  и возможные социально-экономические последствия 

при разработке планов; 

-  выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих решений; 

- обосновать предложения при принятии управленческих решений; 

- самостоятельно анализировать различные управленческие решения и прогнозировать со-

циально-экономические последствия развития общественного производства 

Владеть: 
ОК-3-4 - методами финансового планирования профессиональной деятельности, использо-

вания экономических знаний в профессиональной практике. 

ОПК-3-2 - методами экономических расчетов  для составления бизнес-планов, согласно 

стандартам предприятия и организации 

ПК-3-5 - способностями  к критической оценке и обосновывать предложения по совершен-

ствованию управленческих решений; 

- способами управления  рисками и выявлять социально-экономические последствия при не 

рациональном управленческом решении.  

Краткая характеристика дисциплины 

Сущность и функции финансов предприятия; Финансовые ресурсы предприятия; Финансо-

вые результаты деятельности предприятия; Финансовое планирование на предприятии; 

Основы теории бухгалтерского учета; Теория финансового анализа; Экономическая оценка 

эффективности инвестиций  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144час) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  
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