
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансы» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ОПК-4.1: Рассчитывает показатели деятельности экономических субъектов для подготовки 

финансового обоснования организационно-управленческого решения; 
- ОПК-4.2: Применяет финансовые методы и финансовые механизмы для 

обоснования организационно-управленческих решений; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Финансы» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 4. 

1. Финансы и финансовая система. Сущность финансов и их функции. Финансы как 

экономическая категория товарного производства. Денежный характер финансовых отношений. 

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. Финансовая система 

Российской Федерации и еѐ звенья.. 

2. Финансовая политика. Содержание и значение финансовой политики. Финансовая политика 

Российской Федерации на современном этапе. Финансовый механизм, его роль в реализации 

финансовой политики. Применение финансовых методов и финансовых механизмов для 

обоснования организационно-управленческих решений.. 

3. Управление финансами. Необходимость и содержание управления финансами. Правовые 

основы управления финансами в Российской Федерации. Органы управления финансами в 

Российской Федерации.. 

4. Финансовое планирование, прогнозирование и контроль. Содержание и задачи финансового 

планирования. Финансовое прогнозирование, его содержание и значение. Этапы и методы 

финансового планирования. Виды финансовых планов, их характеристика. Содержание и значение 

финансового контроля. Характеристика видов, форм и методов финансового контроля. 

Организационно-правовые основы финансового контроля в РФ. Пути совершенствования 

финансового контроля в России.. 

5. Финансы субъектов рыночного хозяйствования. Особенности финансов коммерческих 

организаций и факторы их определяющие. Управление финансами коммерческих организаций. 

Особенности финансов кредитных организаций, их формирование и использование. Финансы 

некоммерческих организаций. Формирование и использование  финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений. Формирование и использование финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей. Показатели деятельности экономических субъектов для подготовки 

финансового обоснования организационно-управленческого решения.. 

6. Организация государственных и муниципальных финансов. Содержание государственных и 

муниципальных финансов. Организация государственных финансов на федеральном и 

региональном уровнях. Особенности организации муниципальных финансов.. 
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