
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предприятия на финансовых рынках» 

1. Целями освоения учебной дисциплины «Предприятия на финансовых рынках» 

являются: 

 

 формирование  у  студентов  целостного представления о финансовом рынке и его 

сегментах, о финансовых инструментах (ценных бумагах и производных финансовых 

инструментах) и их практическом применении, о видах финансовых институтов и их роли и 

функциях на финансовых рынках; 

 изучение трансформации временно свободного капитала в инвестиции для 

производственного сектора; 

 определение места предприятия в системе общественного воспроизводства и его 

отношения к сфере финансовых рынков 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Предприятия на финансовых рынках» относится к вариативной части 

профессионального цикла образовательного процесса (Б.3). 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

 способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

 знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 финансовые отношения организаций и принципы их организации; 

 государственное регулирование финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм и отраслей экономики; 

 экономическое содержание, функции и виды прибыли, еѐ распределение и  

использование, методы планирования; 

 виды и методы финансового планирования, системы финансовых планов 

(бюджетов); 

 сущность и структуру оборотных активов организации и источники 

финансирования оборотных средств. 

 практические навыки ведения различных направлений финансового бизнеса, 

используя знания зарубежного и отечественного опыта; 



 

Уметь: 

 оценивать доходность финансовых активов, готовить аналитические обзоры;  

 использовать в практической деятельности основные понятия актива и 

пассива организации; 

 использовать общие основы функционирования финансовой системы 

предприятия; 

 дать характеристику об общих основах организации планирования, 

прогнозирования и бюджетирования на предприятии; 

 находить пути  улучшения использования капитала и его составных частей; 

 находить направление и методы формирования финансовой, 

инвестиционной, инновационной политики предприятия; 

 пользоваться современными методами планирования доходов, 

себестоимости, прибыли на предприятии; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

Владеть: 

 представлением о процессах и явлениях, происходящих в производственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности предприятия; 

 приемами расчетно кассовых операций, как важнейших в деятельности 

предприятий (фирм); 

 методами разработки и принятия ответственных экономических решений в 

соответствии с поставленной задачей, объяснении полученных результатов; 

 операциями по проведению дивидендной политики организации; 

 методами перспективного финансового планирования и финансовой 

стратегией  предприятия. 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Семестр: 8 

6. Основные разделы дисциплины:  

 

 Финансы и финансовые ресурсы. 

 Принципы организации финансов предприятия. 

 Финансовые отношения предприятий и организаций. 

 Внеоборотные активы предприятия. 

 Анализ оборотных активов предприятия. 

 Структура капитала предприятия. 

 Анализ финансового состояния предприятия. 


