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Целью дисциплины «Финансы» является формирование у студентов 

комплексного представления о функционировании финансовой системы РФ, 

о месте и роли финансового регулирования в развитии экономики, в 

обеспечении функционирования социальной сферы и воздействии на 

развитие международных экономических отношений. 

 

Задачи изучения дисциплины «Финансы»: 

 изучение основных финансовых понятий и категорий; 

 изучение нормативно-правовой базы государственного 

регулирования финансовых отношений; 

 изучение методов формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов; 

 изучение современной финансовой системы, финансовой политики 

государства и хозяйствующих субъектов; 

 формирование целостной системы знаний о роли финансов в 

решении социально-экономических проблем России и в развитии 

международных экономических отношений. 
Данная дисциплина закладывает теоретические основы для изучения 

широкого спектра специальных дисциплин, посвященных различным 

аспектам управленческой деятельности, и вместе с тем имеет прикладное 

значение, поскольку вооружает бакалавров необходимыми навыками ведения 

бизнеса. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 



Общепрофессиональных: 

ОПК-4- способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

Профессиональных: 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

В результате освоения компетенции ОПК- 4 студент должен: 

Знать:  
 ̠__________________________________________________ основ

ы управления финансами, его функциональные элементы; 

 ̠__________________________________________________ теорет

ические подходы к разработке и механизм реализации государственной 

финансовой политики РФ и хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  
 ̠ выявлять проблемы при анализе современных тенденций 

развития финансов; 

 ̠ предлагать способы решения проблем функционирования 

финансов с учетом возможных социально-экономических последствий; 

 ̠ организовывать выполнение конкретного порученного этапа 

работы; 

 ̠ применять правовые нормы, регулирующие организацию 

финансовой системы в будущей профессиональной деятельности. 

Владеть:  
 ̠ терминологией в области финансов; 

 ̠ навыками разработки и обоснования рекомендаций по 

совершенствованию формирования и использования финансов, как на 

макро, так и на микроэкономическом уровнях; 

 ̠ навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 



процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

В результате освоения компетенции ПК- 6 студент должен: 

Знать:  
 ̠ основные теоретические положения и ключевые понятия в области 

финансов,  

 ̠ основы функционирования финансовой системы РФ, 

государственных финансов и финансов хозяйствующих субъектов,  

 ̠ основы управления финансами, его функциональные элементы; 

 ̠ понятие современной финансовой политики и методы ее 

реализации на различных уровнях управления;  

 ̠ содержание и методы финансового планирования и 

прогнозирования;  

 ̠ роль и значение международных финансов; 

 ̠ основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей эффективности долговой политики и показателей 

состояния государственного долга. 

Уметь:  
 ̠ анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне; 

 ̠ выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы решения с учетом возможных социально-

экономических последствий; 

 ̠ использовать источники финансовой, экономической, управленческой 

информации; 

 ̠ анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения финансовых показателей 

Владеть: 
 ̠ навыками описания экономических процессов и явлений, выявления 

направлений их развития; 

 ̠ навыками выявлять тенденции изменения процессов и явлений 

долговой политики государства долга на основе анализа и 

интерпретации экономических показателей; 

 ̠ современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции ПК- 7 студент должен: 

Знать:  
 ̠ основные категории и понятия в области финансов; 



 ̠ правовые положения, регулирующие функционирование и 

организацию финансов в РФ; 

 ̠ роль государственных финансов и финансов организаций в 

российской финансовой системе; 

 ̠ особенности формирования финансовых ресурсов 

государственных органов власти и организаций; 

 ̠ основные направления расходования средств государственных 

органов власти и организаций. 

Уметь:  
 ̠ оценивать роль государственных финансов и финансов организаций в 

финансовой системе РФ на основе использования источников 

финансовой, экономической, управленческой информации; 

 ̠ находить, систематизировать и анализировать необходимую 

информацию из различных источников, в том числе, с помощью 

информационных технологий; 

 ̠ использовать данные открытых источников информации для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

 ̠ анализировать и интерпретировать данные отечественных и 

зарубежной статистики о публичных и частных финансах на основе 

выбора инструментальных средств для обработки финансовых данных 

в соответствии с поставленной задачей; 

 ̠ представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета. 

Владеть:  

 ̠ современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации, касающейся функционирования 

государственных финансов и финансов организаций; 

 ̠ навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части цикла направления 

подготовки Экономика, профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», «Страхование», 

«Финансы и кредит», «Экономика предприятия и организации», «Экономика 

труда». В соответствии с учебным планом направления подготовки изучается 

в течение одного семестра. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах:  

 «Микроэкономика»; 

 «Макроэкономика»; 

 «Деньги, кредит, банки». 

Дисциплины, которые базируются на «Финансы»: 

 «Финансы некоммерческих организаций»; 



 «Налоги и налоговая система РФ»; 

 «Страхование»; 

 «Бюджет и бюджетная система РФ»; 

 «Корпоративные финансы»; 

 «Государственные и муниципальные финансы»; 

 «Финансы государственных внебюджетных фондов»; 

 «Государственный и муниципальный долг»; 

 «Финансовый менеджмент»; 

 «Государственный финансовый контроль». 
 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие основы теории финансов 

Тема 1. Сущность, функции и история финансов 

Тема 2. Финансовая система 

Тема 3. Финансовая политика 

Раздел 2. Государственные и муниципальные финансы 

Тема 4. Содержание и основы управления государственными и 

муниципальными финансами 

Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

Тема 6. Государственный бюджет, местные (муниципальные) бюджеты 

Тема 7. Государственные социальные внебюджетные фонды 

Тема 8. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в РФ. 

Тема 9. Государственный кредит и государственный долг в РФ 

Тема 10. Основные направления реформирования бюджетной и налоговой 

системы в РФ 

Раздел 3. Финансы страхования 

Тема 11. Основы организации финансов страхования. 

Раздел 4. Финансы организаций 

Тема 12. Сущность и принципы финансов коммерческих организаций  

Тема 13. Особенности функционирования финансов финансовых 

организаций 

Тема 14. Особенности финансов некоммерческих организаций, финансы 

профсоюзных организаций 

Раздел 5. Финансовый контроль 

Тема 15. Сущность, цели, формы и методы финансового контроля  

Тема 16. Структура органов финансового контроля в РФ 

 

Раздел 6. Роль финансов в социально-экономическом развитии 

общества 

Тема 17. Воздействие финансов на экономику, использование финансов в 

развитии международного сотрудничества 



Тема 18. Финансирование социальной сферы, финансы населения 


