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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Финансы» преподаётся в качестве обязательной 
дисциплины базовой части учебного плана и изучается на 3 курсе в 5 
семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для изучения дисциплины, соответствуют стандартам, 
заложенным в процессе освоения следующих предшествующих дисциплин: 
«Экономическая теория», «Финансовое моделирование», «Финансовые 
рынки». 

Дисциплина «Финансы» изучается параллельно с такими 
экономическими дисциплинами, как «Экономика предприятия», 
«Маркетинг». 

Дисциплина «Финансы» является теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 
38.03.01 Экономика при изучении таких дисциплин, как «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Налогообложение 
организаций», «Государственные и муниципальные финансы», 
«Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, банки», составлении отчетов по 
практике и написании выпускной квалификационной работы. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 



 основы управления финансами в организации, их функциональные 
элементы; 

 структуру финансовой системы РФ; понятие и направления 
финансовой политики государства; функции публичных финансов; структуру 
бюджетной системы РФ; 

 организационно-правовые основы, принципы функционирования по 
налоговому планирования в составе бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; систему показателей по налоговому планирования в 
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 источники получения финансовой информации, схемы подготовки 
аналитических и финансовых расчетов; 

 типовые методики и действующую нормативно-правовую базу как 
основу для расчета социально-экономических показателей; 

 основы организации финансов в секторе государственного и 
муниципального управления; процесс организации по проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального 
управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

финансовых данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 выполнять классификацию доходов и расходов бюджетов разных 
уровней; 

 подбирать необходимые данные для налогового планирования в 
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 оценивать показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 принимать решения финансового характера, адекватные 
экономической ситуации в стране. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть:  
 современными методиками расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 
 методикой анализа доходов и расходов бюджетов разных уровней; 
 навыками по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации экономических показателей;  
 навыками расчета на основе финансовой информации 

экономических и социально-экономических показателей; 
 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне;  



 аналитическими методами работы для оценки целесообразности и 
эффективности финансовой деятельности государства и хозяйствующих 
субъектов. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
        Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего  144 часа, из 
которых  

на очном отделении 72 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 36 
часов занятия практические занятия), 36 часов составляет самостоятельная 
работа обучающегося, 36 часов отводится на промежуточную аттестацию – 
экзамен; 

на очном отделении 16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия практические занятия), 128  часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины  
Сущность и функции финансов. Их роль и признаки. Финансовая 

система. Структура финансовой системы. Необходимость финансов в 
рыночной экономике. 

Понятие и состав финансовой системы РФ. Структура финансовой 
системы. Государственные и муниципальные финансы. 

Виды финансовых политик, их отличительные особенности. 
Финансовые решения, принимаемые субъектами рынка (государство, 
бизнес, домашние хозяйства). Финансовая стратегия и тактика. 

Понятие управления финансами. Финансовое планирование и 
прогнозирование. Структура и функции Министерства финансов Российской 
Федерации. Сущность и виды финансового контроля. Органы, 
осуществляющие финансовый контроль, их функции. Виды 
негосударственного финансового контроля. 

Структура бюджетной системы в РФ. Назначение бюджетной 
классификации в системе государственных и муниципальных финансов, ее 
роль. Бюджетный процесс как категория бюджетного права. 
Межбюджетные отношения. 

Содержание и структура доходов бюджетов. Виды государственных и 
муниципальных доходов.  Виды расходов бюджетов. Государственные и 
муниципальные расходы. Разделение расходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации. Виды дефицитов бюджета. 
Источники и методы финансирования бюджетного дефицита. 

Западная практика развития модели бюджетирования,  
ориентированного на результат (БОР). Основные положения  теории  БОР. 
Субъекты бюджетного планирования (планирование расходов, их 
результативности и эффективности). БОР. Нормативы бюджетного учета, 



введенные  БОР,  и  их  адаптация  в деятельность государственного 
сектора. 

Понятие международных финансов. Мировые валютные, кредитные, 
финансовые рынки. Международный лизинг. 

Понятие финансов коммерческих организаций, их функции. 
Организационно-правовые формы организаций. Финансовые отношения и 
финансовые ресурсы коммерческих организаций. 

Понятие финансов некоммерческих организаций, их функции. Формы 
некоммерческих и бюджетных организаций. Формирование и распределение 
финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений. 

Общая характеристика государственных внебюджетных фондов России. 
Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Фонды обязательного медицинского страхования. 

Общая характеристика государственных внебюджетных фондов России. 
Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Фонды обязательного медицинского страхования 

Государственный и муниципальный кредит, государственный и 
муниципальный долг, государственные и муниципальные займы. 

Экономическая сущность, функции и классификация страхования; 
страховой рынок. 
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