
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Оперативная финансовая работа на предприятии» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Оперативная финансовая работа на предприятии» включена 

в вариативную блока 1 ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения  курса  дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика фирмы», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет и аудит». Дисциплина «Оперативная финансовая работа 

на предприятии» является основой для изучения дисциплин: «Финансовая 

политика хозяйствующих субъектов», а также для последующего изучения 

других дисциплин вариативной части профессионального цикла и  

прохождения производственной практики. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Оперативная финансовая работа 

на предприятии» является формирование у обучающихся знаний и основных 

концепций финансового менеджмента в оперативной финансовой работе, а 

также приобретения практических  навыков по организации 

бюджетирования,  разработки оперативных финансовых планов и ведению 

текущей контрольно-аналитической работы на предприятии в условиях 

рыночной экономики. 

3. Структура дисциплины 
Сущность, содержание и информационная база оперативной финансовой 

работы на предприятии. Управление финансовыми потоками. Организация 

бюджетирования на предприятии. Оперативное финансовое планирование. 

Оперативный анализ финансово-экономического состояния предприятия. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций 

(кейсы), деловые игры, решение ситуационных задач, тренинги, диспуты).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

способности собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способности выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать:  цели и задачи оперативной финансовой работы в управлении 

бизнесом экономического субъекта; концепции, на которых основана 

оперативная финансовая работа; содержание всех направлений оперативной 

финансовой работы; информационную базу ведения оперативной 

финансовой работы; основные методы и приемы ведения оперативной 

финансовой работы, в том числе методы финансового анализа; источники 

финансирования бизнеса, последствия использования различных 

источников. 

- уметь: проводить финансовый анализ деятельности экономического 

субъекта, в том числе с учетом инфляционных процессов; осуществлять 

оперативное планирование объемов продаж и прибыли как собственного 

источника финансирования бизнеса; планировать и регулировать движение 

денежных потоков, обеспечивающих высокую финансовую устойчивость 

экономического субъекта; проводить контрольно-аналитическую работу по 

финансовому управлению предприятием. 

- владеть: методиками проведения оперативного анализа финансово-

экономическим состоянием предприятия; умением составлять бюджеты для 

различных подразделений предприятия; умением организовывать 

оперативный финансовый контроль за доходами и расходами предприятия. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетные единицы (144 академические часа) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составитель 

Заславская Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и кредита НОУ ВО СФГА 


