Специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит - 080109 (060500)
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.07.

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Финансы
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений
рыночного хозяйства; основы использования финансов в общественном
воспроизводстве; финансовая политика; финансовое планирование и
прогнозирование; финансовый контроль; финансовая система страны, ее
сфера и звенья; принципы организации финансов экономических субъектов
в разных сферах деятельности; основы функционирования финансов
коммерческих предприятий; финансы организаций, осуществляющих
некоммерческую
деятельность;
специфика
финансов
субъекта
хозяйствования
без
образования
юридического
лица;
основы
функционирования государственных и муниципальных финансов, влияние
на их организацию функциональных особенностей и уровней управления;
бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах
государственных устройств; бюджетное устройство и бюджетный процесс в
Российской Федерации; государственный и муниципальный кредит;
внебюджетные фонды; воздействие финансов на экономику и социальную
сферу; результативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути ее
повышения; роль финансов в развитии международного сотрудничества;
особенности функционирования финансовых систем в экономически
развитых странах.

Специальность экономика и управление на предприятии природопользования
080502 (060800)
Код
дисциплины
в ГОС ВПО

ОПД.Ф.04

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Финансы и кредит
Сущность и функции денег, виды денег, основные этапы эволюции денег,
формы эмиссии денег, влияние денежной эмиссии на инфляцию цены.
Финансовая система, ее функции и звенья; государственные финансы,
государственный бюджет и налоги, внебюджетные фонды, территориальные
финансы, государственный кредит; финансы предприятий и организаций,
финансы населения; финансовые потоки на макроуровне, финансовый
менеджмент, финансовые риски и контроль. Финансовый рынок, сущность и
функции; кредитный рынок, страховой рынок, рынок ценных бумаг,
валютный рынок. Международная финансовая система.

Специальность – менеджмент организации 050807 (061100)
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.06

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Финансы и кредит
Сущность и роль финансов и кредита;
государственный бюджет;
формирование
и использование денежных накоплений предприятий;
основные принципы финансирования и кредитования капитальных
вложений; оборотные средства предприятий, система их финансирования и
кредитования; безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный
кредит в хозяйственном механизме управления предприятием; финансовая
работа и финансовое планирование в системе управления предприятием;
роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности
предприятий.

