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ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Предметом курса является изучение закономерностей плановой 
организации денежных отношений предприятий, производственных 
и промышленных объединений и отраслей промышленности, свя-
занных с производством, распределением и использованием сово-
купного общественного продукта и национального дохода, а также 
принципов, методов и форм организации этих отношений, обеспе-
чивающих наиболее рациональное и эффективное использование 
материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Отправной точкой при освещении курса являются марксистско-
ленинская политическая экономия социализма, Программа КПСС, 
решения Коммунистической партии и Советского правительства. 
При этом в основу положено указание В. И. Ленина о том, что 
предмет надо изучать, применяя метод диалектики. «Чтобы дейст-
вительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, 
все связи и опосредствования»1. 

В данном курсе рассматриваются такие важные вопросы, как 
контроль рублем за выполнением производственных планов, повы-
шением эффективности использования материальных и трудовых ре-
сурсов общества, улучшением качества продукции, методика плани-
рования выручки от реализации продукции, прибыли, амортизации, 
нормирования потребности в оборотных средствах, составление 
оперативных, годовых и пятилетних финансовых планов, излагают-
ся основные задачи финансовых служб предприятий и объединений 
и методы организации финансовой работы в промышленности. 

Достижение в интересах общества наибольших результатов при 
наименьших затратах является важнейшим условием построения 
материально-технической базы коммунизма. Поэтому в учебнике 
освещаются вопросы, связанные с выявлением и мобилизацией 
внутрипромышленных ресурсов и наиболее эффективным их исполь-
зованием на цели коммунистического строительства. Значительное 
место в курсе отводится системе взаимоотношений предприятий, 
объединений и отраслей промышленности с государственным бюд-
жетом и банками. 

Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 42, с. 290. 



Сущность и основные принципы организации финансов пред-
приятий, объединений и отраслей промышленности одинаковы. 
Это обусловлено социалистической собственностью на средства 
производства и едиными экономическими законами социализма. 
В то же время финансы каждой отрасли промышленности имеют 
некоторые отличия, вытекающие из специфики данной отрасли, ко-
торые отражены в соответствующих главах и параграфах учеб-
ника. 

В условиях быстрого развития социалистической экономики и 
совершенствования форм и методов управления хозяйством про-
исходит дальнейшее укрепление и развитие финансов промышлен-
ности. Качественно новым звеном являются финансы промышлен-
ных объединений, некоторые особенности которых рассматривают-
ся в соответствующих главах учебника. 

Изучение данного курса должно дать студентам общетеорети-
ческую и специальную подготовку в области организации финан-
сов промышленности и умение применять полученные знания для 
практического осуществления мероприятий, предусмотренных по-
становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 
1979 г. «Об улучшении планирования и усилении воздействия хо-
зяйственного механизма на повышение эффективности производст-
ва и качества работы». 
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