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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию в области применения финансовых
методов при организации финансовой деятельности домохозяйства, предприятия, публичноправового образования
План курса:
Тема 1

Наименование тем
(разделов)
Сущность и функции
финансов. Управление
финансами

Тема 2

Финансовая политика

Тема 3

Основные направления
государственного
регулирования
социальноэкономических
процессов в стране
Финансовое
прогнозирование
и
планирование

№ п/п

Тема 4

Содержание тем (разделов)
Понятие финансов и финансовых отношений. Финансы как денежная
форма капитала, научное направление и экономическая категория.
Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов.
Концепции финансов. Субъекты финансовых отношений. Финансовые
ресурсы и их структура. Централизованные и децентрализованные
фонды денежных средств. Финансовая система страны. Сферы и звенья
финансовой системы. Централизованные и децентрализованные
финансы.
Государственный
бюджет.
Внебюджетные
фонды.
Государственный кредит. Финансы коммерческих организаций.
Финансы некоммерческих организаций. Финансы индивидуальных
предпринимателей. Финансы домашних хозяйств. Понятие управления
финансами. Система управления финансами. Объекты, субъекты и
инструменты управления финансами, их зависимость от уровня
управления. Функции управления. Органы управления финансами в
Российской Федерации на общегосударственном, субфедеральном и
муниципальном уровнях. Место Министерства Финансов РФ и
Федерального
Казначейства.
Управление
централизованными
финансами в ведущих зарубежных странах.
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая
стратегия и тактика. Содержание основных направлений финансовой
политики. Типы финансовой политики. Финансовый механизм, как
инструмент реализации финансовой политики. Директивный и
регулирующий виды финансового механизма. Структура финансового
механизма. Финансовая политика предприятий и организаций.
Направления и инструменты финансовой политики в организациях и на
предприятиях негосударственного сектора.
Субъекты и объекты финансового регулирования. Формы финансового
воздействия: прямое и косвенное финансовое регулирование,
перекрестное субсидирование. Методы финансового воздействия:
налоговое, таможенное, бюджетное регулирование. Государственное
регулирование НТП в стране. Регулирование отраслевой структуры
экономики.
Понятие финансового прогнозирования, его цель и задачи. Методы
расчета финансовых показателей: математическое моделирование,
эконометрическое прогнозирование, метод экспертных оценок,
трендовый метод, разработка сценариев, стохастические методы.
Составление финансового прогноза. Содержание финансового
планирования, его цель, задачи, объект и субъекты. Виды финансовых
планов. Плановый период. Финансовые планы коммерческих и
некоммерческих
бюджетов.
Этапы
и
методы
финансового
планирования.

Тема 5

Организация
и
проведение
финансового контроля

Тема 6

Финансы коммерческих
организаций

Тема 7

Финансы организаций
малого бизнеса

Тема 8

Финансы
некоммерческих
организаций

Тема 9

Финансы
компаний

Тема 10

Государственные
и
муниципальные
финансы.
Бюджетное

страховых

Сущность и задачи финансового контроля. Стадии финансового
контроля. Предмет, объекты, субъекты, цели и задачи финансового
контроля. Функции финансового контроля. Классификация финансового
контроля. Принципы и модели организации финансового контроля.
Органы государственного финансового контроля: Счетная палата РФ,
Банк России, Главное контрольное управление Президента РФ,
Правительство РФ, Министерства и ведомства. Финансовый контроль в
зарубежных странах. Негосударственный финансовый контроль:
внутрифирменный
(корпоративный)
финансовый
контроль,
коммерческие банки, аудиторский контроль.
Экономическая сущность и классификация капитала предприятия.
Система финансирования хозяйственной деятельности предприятия.
Бюджетное финансирование предприятий в РФ. Собственные
внутренние и внешние источники финансирования деятельности
предприятий. Источники и формы заемного финансирования.
Привлечение иностранного капитала для финансирования деятельности
организации. Экономическая сущность и классификация активов
предприятия. Сущность и задачи управления операционными активами.
Состав оборотных активов предприятия и особенности финансового
управления ими. Управление запасами, текущей дебиторской
задолженностью и денежными активами. Состав внеоборотных
операционных активов предприятия и особенности финансового
управления ими.
Классификация,
критерии
принадлежности
и
особенности
функционирования предприятий малого бизнеса. Налогообложение
предпринимателей и организаций. Государственная политика в области
малого бизнеса. Использование кредитования и услуг страхования
субъектами малого предпринимательства.
Характеристика финансовых отношений в социальной сфере.
Источники формирования финансовых ресурсов учреждений и
организаций, оказывающих финансовые услуги. Значение развития
платных услуг. Границы их применения. Задачи финансового
планирования в организациях и учреждениях, оказывающих социальные
услуги. Смета доходов и расходов. Их структура. Содержание и черты
финансов общественных объединений. Специфика формирования
финансовых ресурсов. Направления их использования. Формы
инвестирования. Финансы политических партий. Состав финансовых
отношений.
Источники формирования
финансовых ресурсов.
Распределение членских взносов. Характеристика денежных фондов.
Направления
использования
финансовых
ресурсов.
Финансы
профсоюзных организаций. Их содержание. Бюджет. Направления
использования средств, распределение доходов по звеньям
профсоюзной системы. Финансы добровольных обществ. Источники и
виды финансовых ресурсов, их структура. Формирование и
использование
денежных
фондов
целевого
назначения.
Благотворительные фонды. Их виды и назначение. Развитие их системы.
Понятие страхования и договора страхования. Виды договоров
страхования. Принципы страхования. Функции страхования. Отрасли,
подотрасли и виды страхования. Личное страхование, имущественное
страхование, страхование ответственности. Основные понятия
страхования.
Правовое
регулирование
страхования.
Порядок
заключения договора страхования. Существенные условия договора
страхования.
Организационные
формы
страховых
фондов.
Государственный надзор за деятельностью страховых компаний.
Регистрация и лицензирование страховых компаний. Доходы, расходы и
прибыль
страховщиков.
Доходы,
связанные
со
страховой
деятельностью, доходы, не связанные со страховой деятельностью.
Расходы страховой компании. Страховой тариф. Формирование
страховых резервов – формирование резервов по страхованию жизни,
резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни.
Размещение (инвестирование) страховых резервов.
Государственные финансы: понятие, сущность, роль в социальноэкономическом развитии страны. Структура государственных финансов.
Федеральные и региональные финансы. Социально-экономическая

устройство

Тема 11

Тема 12

Бюджетный
процесс:
правовые
и
организационные
основы
Доходы
и расходы
бюджета.
Бюджетная
классификация

Тема 13

Государственный
и
муниципальный кредит

Тема 14

Государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации

Тема 15

Финансы
хозяйств

Тема 16

Финансовый рынок

Тема 17

Международные
финансы

домашних

сущность бюджета государства. Функции бюджета государства и
принципы его формирования. Бюджетное устройство Российской
Федерации. Структура бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетные полномочия органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Бюджетный процесс. Стадии бюджетного процесса. Участники
бюджетного процесса и их полномочия. Составление проектов бюджета.
Рассмотрение и утверждение бюджетов.
Правовая основа доходов бюджета. Условия возникновения расходных
обязательств.
Теория
рациональных
ожиданий.
Признаки
классификации расходов бюджета. Правовая основа расходов бюджета.
Региональные бюджеты субъектов Российской Федерации. Принципы
сбалансированности. Дефицит и профицит бюджета и источники его
покрытия. Консолидированные бюджеты Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Государственный кредит: сущность, функции и виды. Государственный
кредит, как специфическая форма кредита. Государственный и
муниципальные заимствования. Классификация кредитных отношений.
Программы государственных и муниципальных заимствований.
Государственный ценные бумаги. Государственный долг Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований: понятие, структура, виды, срочность долговых
обязательств. Управление государственным и муниципальным долгом.
Государственные внебюджетные социальные фонды. Федеральные и
территориальные экономические внебюджетные фонды. Пенсионный
фонд Российской Федерации. Пенсионное обеспечение Российской
Федерации. Фонд социального страхования Российской Федерации.
Фонды обязательного медицинского страхования Российской
Федерации.
Сущность и функции финансов домохозяйств в финансовой системе.
Финансовые ресурсы домохозяйств. Доходная часть бюджета
домохозяйств. Государственное регулирование доходов домохозяйств.
Расходная часть бюджета домохозяйств. Инвестиционный капитал.
Понятие финансового рынка. Субъекты и объекты финансового рынка.
Виды финансовых рынков. Валютный рынок, рынок золота, фондовые
рынки. Биржевые и внебиржевые рынки. Инструменты финансового
рынка. Страхование и страховой рынок. Государственное регулирование
финансового рынка. Современная структура мирового финансового
рынка.
Понятие и структура международных финансов. Роль финансов в
развитии
международного
сотрудничества.
Особенности
функционирования финансовых систем экономически развитых стран.
Платежный баланс и его особенности в России. Финансы и
глобализация экономики. Глобализация мировых финансовых рынков.
Функции международных и региональных организаций в условиях
глобальной экономики. Международный валютный фонд. Группа
Всемирного банка. Банк международных расчетов. Европейский
центральный банк. Региональные банки реконструкции и развития.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Дисциплина Б1.Б.14 Финансы обеспечивает овладение следующими компетенциями с
учетом этапа:
Код
компете
нции
ОПК-2

Наименование
компетенции
Способность
использовать методы
закономерности

Код
этапа освоения
компетенции
ОПК-2.2.3
и

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность применять
методы экономической науки,
основные принципы и приемы

экономической науки при
решении
профессиональных задач

классической
логики
для
организации экономической и
финансовой
деятельности
домохозяйства,
предприятия,
публично-правового образования

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Консультировани
е клиентов по
составлению финансового
плана и формированию
целевого
инвестиционного
портфеля/ финансовое
консультирование по
широкому спектру
финансовых услуг (Проф.
стандарт «Финансовое
консультирование», утв.
Приказом Минтруда от
«19» марта 2015 г. №167н)

Код этапа
освоения компетенции

ОПК – 2.2.3

Результаты обучения
На уровне знаний:
дать определение следующим категориям: финансы,
финансовое планирование, финансовый контроль, бюджет,
доходы, расходы, финансовые ресурсы, финансовый рынок;
определить источники финансовых ресурсов экономических
субъектов
На уровне умений:
определять виды финансовых ресурсов домохозяйства,
предприятия, публично-правового образования и направления
их использования; классифицировать методы финансового
планирования и контроля; установить особенности
функционирования современного финансового рынка и его
сегментов
На уровне навыков:
анализировать
и
систематизировать
показатели
финансовой деятельности домохозяйства, предприятия,
публично-правового образования; выделить особенности
инвестирования в различные финансовые активы

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.14 Финансы используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Тема 11

Очная форма
Сущность и функции финансов. Управление финансами
Финансовая политика
Основные направления государственного регулирования
социально-экономических процессов в стране
Финансовое прогнозирование и планирование
Организация и проведение финансового контроля
Финансы коммерческих организаций
Финансы организаций малого бизнеса
Финансы некоммерческих организаций
Финансы страховых компаний
Государственные и муниципальные финансы. Бюджетное
устройство
Бюджетный процесс: правовые и организационные основы

Тема 12

Доходы и расходы бюджета. Бюджетная классификация

Тема 13

Государственный и муниципальный кредит
Государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации
Финансы домашних хозяйств
Финансовый рынок
Международные финансы
Заочная форма
Сущность и функции финансов. Управление финансами
Финансовая политика

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 1
Тема 2

Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, решение задач
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, решение
ситуационной задачи
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, письменный тест
Устный опрос
Устный опрос

Тема 11

Основные направления государственного регулирования
социально-экономических процессов в стране
Финансовое прогнозирование и планирование
Организация и проведение финансового контроля
Финансы коммерческих организаций
Финансы организаций малого бизнеса
Финансы некоммерческих организаций
Финансы страховых компаний
Государственные и муниципальные финансы. Бюджетное
устройство
Бюджетный процесс: правовые и организационные основы

Тема 12

Доходы и расходы бюджета. Бюджетная классификация

Тема 13

Государственный и муниципальный кредит
Государственные внебюджетные фонды
Федерации
Финансы домашних хозяйств
Финансовый рынок
Международные финансы

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17

Российской

Проверка реферата
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Проверка реферата
Устный опрос
Проверка реферата
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, решение
ситуационной задачи
Проверка реферата
Проверка реферата
Проверка реферата
Устный опрос
Устный опрос, письменный тест

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного опроса
Основная литература:
1.Дворецкая, А. Е.Финансы : учебник для академического бакалавриата. — М.:
Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8918BA2E494D-4F64-B8D6-94B9383A256F
2. Финансы: учеб. и практикум для академич. бакалавриата. под ред. Л. А. Чалдаевой. М. – 2015.- 429 с.

