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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области финансов,
необходимых для решения профессиональных задач
План курса:
ТЕМА 1. Место и роль финансов в системе денежных отношений рыночного
хозяйства. Финансы — экономическая категория товарного производства.
Денежный характер финансовых отношений.
Место и значение финансов в системе денежных отношений. Специфические
признаки финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в
процессе стоимостного распределения. Финансовый и ценовой методы распределения
стоимости; их общие черты и отличия. Финансы и заработная плата, их взаимодействие.
Общее и особенное в функционировании финансов и кредита в распределительном
процессе. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций финансов. Развитие
функций финансов в условиях рыночного хозяйства. Эволюция взглядов отечественных
экономистов на сущность и функции финансов.
ТЕМА 2. Воздействие финансов на общественное воспроизводство.
Объективные предпосылки и возможности использования финансов в
общественном воспроизводстве. Организационные формы финансовых отношений, их
влияние на общественные процессы. Финансы как экономический инструмент.
Количественное и качественное воздействие финансов на общест- венное производство.
Основные направления использования финансов в воспроизводственном процессе. Роль
финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном его развитии,
удовлетворении потребностей граждан. Современные направления использования
финансовых ресурсов. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного
развития экономики в условиях экономического кризиса.
ТЕМА 3. Современное состояние финансовой системы
Сферы финансовой системы России в современных условиях: финансы
экономических субъектов, государственные и муниципальные финансы. Звенья
финансовой системы: финансы коммерческих и некоммерческих организаций,
индивидуальных предпринимателей; бюджеты и внебюджетные фонды. Финансы
экономических субъектов как единая основа финансовой системы страны. Взаимосвязь
сфер и звеньев финансовой системы. Становление и развитие финансовой системы
Российской Федерации в условиях рыночной экономики.
ТЕМА 4. Актуальные проблемы в формировании и использовании средств
государственного бюджета РФ.
Бюджетный дефицит, его возможные причины (осуществление крупных
государственных вложений; чрезвычайные обстоятельства, кризисные явления в
экономике, неэффективность финансово- кредитных связей и др.). Источники
финансирования дефицита бюджета: внутренние и внешние. Резервный фонд и фонд

национального благосостояния РФ; особенности использования средств фондов в
условиях экономического кризиса.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.02 «Актуальные
проблемы
финансов»
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
№
п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего
контроля успеваемости

Очная форма

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Место и роль финансов в системе денежных
отношений рыночного хозяйства.
Воздействие
финансов
на
общественное
воспроизводство
Современное состояние финансовой системы РФ.
Актуальные проблемы в формировании и
использовании средств государственного
бюджета РФ.

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в форме устного опроса.
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