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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины ОПЦ.17 Финансы предприятия 

 
Общая характеристика 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ.17  Финансы предприятия"  является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО.   

Учебная дисциплина ОПЦ.17 Финансы предприятия обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных 

компетенций ОК 01 – ОК 06, ОК 11, ПК 3.1 - 3.4, ПК 5.2. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке.   

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам, 

вариативная часть. 

  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять основы дисциплины в профессиональной деятельности; 

          - рассчитывать показатели эффективности использования финансового капитала 

организации; 

          - рассчитывать показатели,  характеризующие платежеспособность и ликвидность 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

          - сущность финансов организации; 

          - сущность финансового механизма организации, его элементы; 

          - виды и методы финансового контроля; 

          - задачи и функции финансовой службы организации; 

          - активы и пассивы организации; 

          - показатели эффективности использования основного и оборотного капитала; 

          - систему расчетов организации: наличные и безналичные формы; 

          - основные налоги, уплачиваемые организацией; 

          - сущность и значение анализа финансового состояния организации; 

          - показатели, характеризующие платежеспособность и ликвидность организации; 

          - сущность финансового планирования деятельности организации. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Код 

компет

енций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

 Демонстрировать Знать  сущность Текущий контроль в форме: 
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ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 11,  

ПК 3.1 - 

3.4, 

ПК 5.2. 

знания социально-

экономической 

сущности финансов 

предприятия, их 

ресурсы и источники 

формирования 

 

финансов организации; 

сущность финансового 

механизма 

организации, его 

элементы; 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Демонстрация знаний 

по организации 

денежных расчетов на 

предприятиях, 

использование 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности  

Знать  виды и методы 

финансового контроля;  

задачи и функции 

финансовой службы 

организации;  систему 

расчетов организации: 

наличные и 

безналичные формы; 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме  экзамена 

Точность и полнота 

знаний по 

классификации  

финансового капитала 

предприятия, 

особенности его 

формирования  

Знать  активы и 

пассивы организации; 

показатели 

эффективности 

использования 

основного и 

оборотного капитала;  

 

 

Подготовка к практическим 

занятиям "Расчет показателей 

эффективности использования 

основного капитала", "Расчет 

показателей эффективности 

использования оборотного 

капитала" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

проверка выполненных 

практических работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме  экзамена 

Анализировать 

изменения в налоговом 

законодательстве, 

применять их в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  основные 

налоги, уплачиваемые 

организацией;  

 

Текущий контроль 

Подготовка к практическим 

занятиям по теме: 

"Расчет основных налогов, 

уплачиваемых организацией" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, их оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 
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освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме  экзамена 

Правильность и 

аргументированность 

применения различных 

способов анализа 

финансового состояния 

предприятия, в 

процессе расчета 

основных показателей 

его 

платежеспособности и 

ликвидности 

Знать  сущность и 

значение анализа 

финансового состояния 

организации; 

показатели, 

характеризующие 

платежеспособность и 

ликвидность 

организации; сущность 

финансового 

планирования 

деятельности 

организации. 

 

Текущий контроль 

Подготовка к практическим 

занятиям по теме: 

"Расчет показателей 

платежеспособности и 

ликвидности предприятия" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, их оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме  экзамена 

Умения:   
ОК 01 – 

ОК 06, 

ОК 11,  

ПК 3.1 - 

3.4, 

ПК 5.2. 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии в 

процессе работы с 

конспектом, 

выполнении 

самостоятельной 

работы и ее защиты. 

Подготовка докладов, 

рефератов и 

презентаций. 

применять основы 

дисциплины в 

профессиональной 

деятельности; 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме  экзамена 

Анализировать 

порядок применения 

необходимой 

методической и 

нормативно-

справочной 

документации, в 

расчете 

эффективности 

использования 

финансового капитала  

при выполнении 

профессиональных 

задач 

Уметь  рассчитывать 

показатели 

эффективности 

использования 

финансового капитала 

организации; 

 

Подготовка к практическим 

занятиям "Расчет показателей 

эффективности использования 

основного капитала", "Расчет 

показателей эффективности 

использования оборотного 

капитала" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

проверка выполненных 

практических работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 
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форме  экзамена 

Демонстрация умений 

применения различных 

способов определения 

показателей 

финансовой 

деятельности 

предприятия 

Уметь  рассчитывать 

показатели,  

характеризующие 

платежеспособность и 

ликвидность 

организации. 

 

Текущий контроль 

Подготовка к практическим 

занятиям по теме: 

"Расчет показателей 

платежеспособности и 

ликвидности предприятия" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, их оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме  экзамена 


