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7 ЗЕТ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции (ПК-3), согласно ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов,
развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
Уровень 1 структуру расчетов, необходимых для составления экономических разделов плана
Уровень 2 методы обоснования расчетов, необходимых для составления экономических разделов плана
Уровень 3 методы расчетов, их обоснования и оформления результатов работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами по финансам
Уметь:
Уровень 1 осуществлять расчеты для экономических разделов плана
Уровень 2 обосновывать полученные данные и интерпретировать их в соответствии со сложившимися в организации
стандартами
Уровень 3 осуществлять расчеты, обосновывать методику их выбора, а также обеспечивать их внедрение посредством
предоставления результатов работы для принятия эффективных управленческих решений
Владеть:
Уровень 1 различными методами расчетов экономических разделов плана
Уровень 2 методами обоснования получившихся расчетов в соответствие со стандартами организации
Уровень 3 методами внедрения полученных результатов расчетов для улучшения финансовой деятельности и финансового
положения предприятия
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
- сущность финансов предприятия
- организацию финансовой работы на предприятии
- расходы и доходы предприятия
- финансы железнодорожного транспорта
- основы бюджетного процесса на железнодорожном транспорте
- основы формирования капитала предприятия
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические, финансовые и
социально-экономические показатели
- обосновывать получившиеся данные и интерпретировать их в соответствие со сложившимися в организации стандартами
- осуществлять расчеты, обосновывать методы их выбора, а также обеспечивать их внедрение посредством предоставления
результатов работы для принятия верных управленческих решений
Владеть:
- различными способами расчетов экономических разделов плана
- методами обоснования получившихся расчетов в соответствие со стандартами организации
- методами внедрения получившихся результатов расчетов для улучшения финансовой деятельности и финансового
положения предприятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Финансы предприятия
Сущность финансов предприятий/Лек/
Финансы как экономическая категория.
Финансовая структура предприятия.
Сущность финансового планирования /Пр/
Организация финансовой работы на предприятии /Лек/
Организация финансовой работы на железнодорожном транспорте /Пр/
Расходы и доходы предприятия /Лек/
Определение размеров себестоимости и выручки предприятия /Пр/
Инвестиционная деятельность предприятия /Лек/
Показатели эффективности ис- пользования основных фондов.
Амортизационные отчисления предприятий.
Показатели эффективности ис- пользования оборотных средств/Пр/
Показатели эффективности деятельности предприятия на базе прибыли /Пр/
Контактные часы на аттестацию /К/
Раздел 2. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 3. Финансы транспорта
Особенности организации финансов транспортной отрасли.
Финансовые ресурсы автотранспортных предприятий/Лек/
Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств и эффективности использования основного капитала /Пр/
Характеристика финансов предприятий водного транспорта.
Финансы компаний воздушного пассажирского транспорта/Лек/
Планирование доходов ОАО «РЖД» /Пр/
Финансы железнодорожного транспорта /Лек/
Планирование расходов от пере- возочных видов деятельности /Пр/
Основы бюджетного процесса на железнодорожном транспорте
/Лек/
Основные компоненты системы бюджетирования.
Стратегические направления инновационного развития ОАО «РЖД»/Пр/
Механизм формирования эффекта финансового рычага.
Финансирование инвестиций/Пр/
Контактные часы на аттестацию /К/
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий /КЭ/
Раздел 4. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Выполнение контрольной работы /Ср/

