
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (уровень 

прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Автомобили и автомобильное хозяйство
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансы» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 5.
1. Понятие и функции финансов. Основы государственных и муниципальных финансов.
Сущность и основные функции финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая политика
государства. Понятие, типы финансовой системы. Понятие централизованных финансов.
Сущность, виды бюджета. Бюджетная система РФ, ее принципы. Бюджетный процесс.
Бюджетный цикл. Доходы государственного бюджета и основные условия их роста. Расходы
государственного бюджета, их состав и структура.
Сбалансированность бюджета. Бюджетный дефицит, анализ причин его возникновения и формы
покрытия. Оценка мер по управлению бюджетным дефицитом. Межбюджетные отношения.
Понятие, сущность государственного и муниципального кредита. Понятие государственного
долга, его содержание и основные формы. Источники погашения, анализ методов управления
государственным долгом.
Сущность и назначение, классификация внебюджетных фондов, оценка их роли в социально -
экономическом развитии общества.
2. Финансы организаций (предприятий), их сущность и функции. Финансовые ресурсы
организации (предприятия). Сущность финансов финансовые ресурсы организаций
(предприятий). Влияние на организацию финансов форм собственности, организационно-
правовых форм хозяйствования и отраслевых особенностей. Виды капитала и его характеристика.
Анализ интенсивности и эффективности использования капитала. Понятие фондов денежных
средств и резервов организаций (предприятий), их классификация. Финансовые методы
управления затратами и расходами. Планирование доходов и выручки, пути повышения доходов и
выручки организации (предприятия). Планирование прибыли в организации (предприятии).
Рентабельность деятельности организаций (предприятий) и пути ее повышения.Определение
потребности организации (предприятия) в оборотном капитале. Анализ и оценка использования
оборотного капитала. Воспроизводство основных фондов и повышение эффективности их
использования.
3. Оценка финансового состояния предприятия. Потребители информации о финансовом
состоянии предприятия. Виды, принципы анализа и оценки финансового состояния предприятия,
последовательность процедур оценки. Информационное обеспечение анализа финансового
состояния. Бухгалтерская отчетность как основной источник информации о финансовом
состоянии предприятия.
Основные направления оценки финансового состояния предприятия. Оценка имущественного
положения предприятия. Показатели финансовой устойчивости. Ликвидность предприятия и
ликвидность баланса. Методы оценки, коэффициенты ликвидности. Метод группировки в оценке
ликвидности баланса.
Понятие, финансовые показатели деловой активности предприятия.
Показатели эффективности использования финансовых ресурсов и капитала.
4. Финансовое планирование в организациях (предприятиях). Основы финансового



менеджмента. Сущность, принципы и методы финансового планирования в организации. Виды
финансового планирования и его содержание. Организация финансового планирования и
бюджетирования на основе системы сбалансированных показателей. Методологические основы
принятия финансовых решений. Базовые концепции финансового менеджмента. Внешняя
(правовая, налоговая) среда. Внутренняя среда финансового менеджмента. Организация
финансовой службы предприятия. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
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