
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Финансы 

предприятий транспортной отрасли 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 7 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является подготовка к ведению расчетно-экономической деятельности в области 

финансов предприятий транспортной отрасли» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленности (профиля) «Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте» посредством обеспечения 

этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, 

умений и владений. 

 
          Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-3:способность 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 транспортной отрасли 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 транспортной отрасли 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 
транспортной отрасли 

Уровень 3 методами внедрения полученных результатов расчетов для улучшения финансовой 
деятельности и финансового положения предприятия транспортной отрасли 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Финансы предприятия 

Сущность финансов предприятий. Финансы предприятий, их функции. Финансовые ресурсы предприятия 

/Лек 
Сущность финансов предприятий /Пр 
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Организация финансовой работы на предприятии. Содержание финансовой работы на предприятии. 
Сущность финансового планирования. Оперативная работа. Организация контрольно-аналитической 
работы /Лек 

Организация финансовой работы на предприятии  /Пр 

Расходы и доходы предприятия. Состав расходов предприятия. Планирование затрат на реализуемую 
продукцию. Состав доходов предприятия. Формирование выручки от реализации продукции. 
Формирование финансового результата и его планирование. Показатели и методы исчисления 
рентабельности  /Лек 

Расходы и доходы предприятия /Пр 

Инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиции в основные фонды и в оборотные активы /Лек 

Инвестиционная деятельность предприятия /Пр 

Организация финансовой работы на железнодорожном транспорте 
Особенности железнодорожного транспорта. Сущность финансов отрасли. Существующий порядок 
управления доходными поступлениями на транспорте. Состав выручки дороги. Положение о порядке 
проведения операций по доходным счетам ОАО «РЖД» /Лек 

Организация финансовой работы на железнодорожном транспорте /Пр 

Финансы железнодорожного транспорта. Состав финансовых ресурсов ОАО «РЖД». Направления 
использования финансовых ресурсов. Управление финансами. Управление инвестиционной деятельностью.  
Система контроля за использованием денежных средств /Лек 

Финансы железнодорожного транспорта /Пр 

Основы бюджетного процесса на железнодорожном транспорте 
Цель и задачи бюджетирования. Перечень бюджетов системы бюджетного управления ОАО «РЖД». 
Принципы составления бюджетных форм. Общие правила заполнения бюджетных форм /Лек 

Основы бюджетного процесса на железнодорожном транспорте  /Пр 

Управление финансами предприятия  /Лек 

Расходы и доходы предприятия, формирование финансового результата и его планирование /Пр 

Формирование капитала предприятия  /Пр 

Управление денежными потоками предприятия /Пр 

Раздел 2. 
Самостоятельная работа 
Экзамен, Зачет, Контрольная работа (2) 


