
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-2.2: Способен оценивать эффективность и прогнозировать финансово-хозяйственную

деятельность хозяйствующего субъекта;
- ОПК-5.1: Демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных

правовых актов в сфере экономики;
- ОПК-5.2: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

законодательными актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансы» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы. .
2. Финансовая система. .
3. Финансовая политика. Финансовый механизм. .
4. Управление финансами и финансовый контроль. .
5. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. .
6. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. .
7. Внебюджетные фонды. .
8. Государственный кредит. .
Форма обучения очная. Семестр 4.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Финансы коммерческих организаций. Принципы функционирования финансов коммерческих
организаций.
Виды финансовых отношений коммерческой организации. Влияние отраслевых и
организационно-правовых факторов на особенности финансового механизма коммерческих
организаций.
Источники финансовых ресурсов коммерческих организаций, их структура. Виды финансовых
ресурсов коммерческих организаций, основные факторы их роста.
Основные направления использования финансовых ресурсов коммерческой организации.
Налоговые и другие обязательные платежи коммерческой организации. Распределение прибыли
между собственниками и участниками коммерческих организаций.
Основные и оборотные средства: состав, источники формирования.
Порядок формирования финансового результата коммерческой организации. Виды прибыли.
Особенности управления финансами коммерческих организаций.
2. Финансы некоммерческих организаций. .
3. Финансы индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств. .
4. Сущность и сегменты финансового рынка. .
5. Страхование и рынок ценных бумаг. Экономическая сущность страхования. Классификация и
виды страхования. Организация страхования в РФ.
Тарифная политика в страховании. Структура тарифной ставки.
Финансовые аспекты страховой деятельности. Доходы, расходы страховой организации.
Инвестиционная политика страховщика. Перестрахование и сострахование.



Динамика основных показателей развития страховых фирм и проблемы страхования в РФ.
Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Основные понятия рынка ценных бумаг.
Структурные элементы рынка ценных бумаг, его организация.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Классификация ценных бумаг. Государственные и муниципальные ценные бумаги.
Корпоративные ценные бумаги. Фондовые и коммерческие ценные бумаги.
Формирование единой инфраструктуры рынка ценных бумаг. Состояние и перспективы развития
рынка ценных бумаг в РФ.
6. Международные публичные финансы и финансовая глобализация. .
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