
Хубиева С. А. 

Студенческий кружок «Финансы предприятий» 

Цель организации кружка – развитие экономического мышления, научиться 

самостоятельно приобретать, усваивать и применять экономические знания, выработка у 

учащихся активной жизненной позиции по отношению к происходящим в обществе 

экономическим процессам, использование творческого потенциала студентов для решения 

актуальных проблем. 

Задачи студенческого кружка: 

 Способствовать формированию интереса к изучению финансовых дисциплин. 

 Более глубокое изучение теоретического материала. 

 Расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных на 

лекционных, практических занятиях. 

 Формирование навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Обеспечение междисциплинарных связей. 

 Воспитание творческого отношения к будущей профессии. 

 Повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов. 

 Воспитание потребности и формирование умения постоянно совершенствовать 

свои знания. 

Студенты могут реализовать свой творческий потенциал, приобрести навыки 

ораторского искусства и самопрезентации, работы в  коллективе и подготовки научных 

докладов. Повысить профессиональный уровень знаний в области финансовых 

дисциплин. 

Руководитель: ст. преподаватель кафедры «Менеджмента и экономики» Хубиева С.А. 

 Состав:  студенты 3 курса группы Э-1-17, Э-2-17 направления  «Экономика» 580100 

План работы студенческого кружка «Финансы предприятий» на 2019 – 2020 учебный год 

Период проведения                                                                 Тема мероприятия                      

 

30 сентября 2019 год Круглый стол на тему: «Экономика 

предприятия» 

План: 

Важнейшей сферой экономики 

является производство; 

Производственный процесс; 

Спрос и предложение; 

 Объекты изучения экономики предприятия. 

28 октября 2019 год Круглый стол на тему: «Производственная 

структура предприятия» 

План: 

Типы промышленного производства; 

Организация производственного цикла; 

Организация процесса управления 

предприятием. 

25 ноября 2019 год  Круглый стол на тему: «Выбор 

хозяйственной стратегии предприятия» 

План: 

Разработка плана производства и 

реализации продукции; 

Формирование, использование капитала и 

накопление доходов (прибыли) 

предприятия. 

9 декабря 2019 год Круглый стол на тему: «Материально-

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/proizvodstvo.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html


техническое обеспечение производства» 

План: 

 Поставки сырья, материалов, 

формирование запасов и рациональное их 

использование. 

Постоянные и переменные затраты на 

предприятии. 

27 января 2020 год Круглый стол на тему: «Техническая 

подготовка производства»  

План: 

Создание необходимой производственной 

инфраструктуры; 

Формирование издержек производства; 

Калькуляция себестоимости продукции; 

Ценовая политика предприятия. 

17 февраля 2020 год Круглый стол на тему: «Финансовые 

ресурсы предприятия» 

План: 

Сущность  финансовых ресурсов 

предприятия; 

Эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 Оценка риска в предпринимательстве. 

30 марта 2020 год  Круглый стол на тему: «Инновационная 

деятельность предприятия» 

План: 

 Качество производимой продукции; 

Инвестиционная политика предприятия; 

экологические проблемы. 

13 апреля 2020 год Круглый стол на тему: «Подбор кадров на 

предприятиях» 

План: 

Прием на работу, организация труда; 

 Система оплаты труда и стимулирования 

повышения производительности труда. 

12 мая 2020 год  Круглый стол на тему: 

«Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия» 

План: 

Организации, содействующие развитию 

ВЭД; 

Управление внешнеэкономической 

деятельностью на предприятии. 
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