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Цель изучения дисциплины: Приобретение студентами комплексных 

знаний о принципах  и закономерностях функционирования организации как 

хозяйственной систем, овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками по управления финансами предприятия, 

Задачи изучения дисциплины:  
- освоение категорийного аппарата по экономике организации, содержания 

финансового менеджмента и связанных с ним понятий; 

- изучение законодательных основ функционирования предприятий,  

определение взаимоотношений предприятий с государственными органами 

власти и управления, финансовыми и налоговыми органами, инвесторами, 

коммерческими банками; 

- освоение методологии оценки эффективности функционирования 

организации; 

- определение принципов,  методов и форм финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности при действующем государственном 

регулировании и законодательной базе рыночной экономики; 

- изучение особенностей и факторов, регулирующих совокупную 

стоимостную оценку средств, участвующих в производственных процессах, и 

денежный  капитал предприятий; 

- определение приоритетных направлений диверсификации финансового 

обеспечения предпринимательской деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОПК-6 - владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношения  

ОПК-8 - способностью использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности, анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить 



организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты  

ПК-8 - знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике  

ПК-9 - знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением 

навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике  

ПК-14 - владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике  

ПК-18 - владением методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки 

социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике  

ПК-22 - умением формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владением навыками контроля за 

использованием рабочего времени  

ПК-24 - способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации  

ПК-26 - знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и 

умением применять их на практике, владением важнейшими методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал  

ПК-36 - знанием основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления 

персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и 

финансирования программ развития персонала  

ПК-25 - способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  


