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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование экономических знаний и навыков расчетов
показателей в области функционирования финансовой системы страны в целом, ее
отдельных сфер и звеньев

1.2 Задачи: - освоение теоретических основ в области финансов,
- овладение основными приемами и навыками анализа современного состояния и тенденций развития
финансовой системы государства, предприятий и организаций;
- изучение структуры финансовой системы и содержания ее основных элементов;
- формирование практических навыков по осуществлению отдельных финансовых финансов на уровне
государства и предприятий
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика
2.1.2 Макроэкономика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Деньги, кредит, банки
Налоги и налогообложение
Рынок ценных бумаг
Банковское право
Бюджетная система Российской Федерации
Государственный финансовый контроль

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении
профессиональных задач
Знать:
- взаимосвязь и особенности экономических категорий «финансы», «финансовая си-стема» и «финансовые ресурсы»;
- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка;
- систему финансовых отношений коммерческих и некоммерческих организаций, понять особенности реализации
финансовых отношений в коммерческих и некоммер-чеких организациях различных организационно-правовых форм;
Уметь:
- проводить оценку финансовых инструментов, используемых на микро- и макро-уровнях;
- использовать полученные знания в своей практической деятельности при анализе фактов экономической жизни страны;
- провести анализ новых теоретических разработок в области финансов, норматив-но-правовых документов и
статистических материалов по вопросам финансовой системы;
- интерпретировать результаты расчетов и анализа при принятии управленческих решений.
Владеть:
- методиками проведения расчетов экономических показателей в сфере децентрализованных и централизованных финансов
ПК-24:способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов
Знать:
- современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов, страхования, финансов субъектов
хозяйствования;
- систему отношений по формированию и использованию государственных и муниципальных финансов
Уметь:
- анализировать государственный бюджет, внебюджетные фонды, бюджеты субъек-тов РФ и муниципальных образований
Владеть:
- навыками анализа структурных сдвигов, динамики и трансформации государственного и муниципального бюджета

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Инте
ракт.

Примечание
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1.1

Раздел 1. 1. Финансы. Финансовая
система
Предпосылки возникновения финансов:
товарно-денежные отношения и
возникновение института государства.
История развития финансовых
отношений.
Сущность финансов на современном
этапе развития общества. Финансы как
категория товарного производства.
Денежный характер финансовых
отношений. Границы финансов в
системе товарно-денежных отношений.
Специфические признаки финансов.
Определение категории финансов.
Теории сущности финансов:
воспроизводственная и
распределительная. Необходимость
финансов в условиях товарного
производства.
Функции финансов как проявление их
сущности. Распределительная функция
финансов, ее содержание. Объекты и
субъекты финансового распределения,
его виды. Формирование основных и
вторичных доходов. Контрольная
функция финансов, ее особенности.
Финансовая информация как
инструмент реализации контрольной
функции. Дискуссионные вопросы
функций финансов.
Содержание финансов. Виды
финансовых взаимоотношений и их
классификация. Понятие системы
финансов. Финансовая система как
совокупность различных сфер
финансовых отношений. Структура
финансовой системы. Характеристика
основных подходов к построению
финансовой системы. Финансовая
система РФ: становление, современное
состояние и тенденции развития.
Принципы построения финансовой
системы. Принцип функционального
назначения каждого из звеньев.
Принцип единства финансовой
системы. Принцип сочетания
централизованного управления и
автономии.
Финансовые ресурсы как материальные
носители финансовых отношений.
Источники финансовых ресурсов. Виды
финансовых ресурсов, факторы их
роста. Основные направления
использования финансовых ресурсов.
Роль финансовых ресурсов в
регулировании экономики и
стимулировании производства.
Финансовые резервы и их значение для
сбалансированного развития
экономики. /Лек/
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1.2

1.3

1. История развития и сущность
финансов.
2. Функции финансов.
3. Понятие о финансовой системе и
принципы ее построения.
4. Состав и структура финансовых
ресурсов, направления их
использования.
/Пр/
Подготовка к практическим занятиям и
промежуточной аттестации /Ср/
Раздел 2. 2. Финансовая политика и
управление финансами
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2.1

регулирования. Методы финансового
регулирования отраслевой структуры,
территориальных пропорций развития
экономики, социальной структуры
общества. Формы воздействия на
экономическое и социальное развитие
общества. Уровни финансового
регулирования.
Содержание, значение и задачи
финансовой политики. Финансовая
стратегия и так-тика. Основные
требования к выработке финансовой
политики. Понятие результативности
финансовой политики. Структура
финансовой политики и ее типы:
классическая, регулирующая,
директивная.
Финансовый механизм как орудие
реализации финансовой политики, его
структура. Характеристика основных
структурных элементов финансового
механизма. Требования, предъявляемые
к финансовому механизму. Изменение
финансового механизма под
воздействием изменений условий
хозяйствования. Финансовые методы и
рычаги.
Управление финансами как форма
реализации финансовой политики.
Стадии управления финансами Органы
управления общегосударственными
финансами. Понятие финансового
аппарата, его функции. Система
управления финансами в РФ.
Министерство финансов Российской
Федерации, его задачи и функции.
Управление финансами в организации.
Понятие финансового менеджмента.
Этапы управления финансами.
Содержание, значение и задачи
финансового плани-рования. Изменение
роли финансового планирования в
условиях рыночной экономики.
Принципы финансового планирования.
Методы финансового планирования:
норматив-ный, коэффициентный,
балансовый и пр. Необходимость и
важность финансовых прогнозов.
Методы финансового прогнозирования.
Финансовые планы, их виды.
Содержание и значение финансового
контроля. Специфика финансового
контроля. Объекты и область
применения финансового контроля.
Организация финансового контроля:
формы, виды, методы. Государственный
финансовый контроль. Органы
государственного финансового
контроля РФ, их функции. Финансовый
контроль в сфере частного
предпринимательства. Органы
финансового контроля. Понятие
аудиторского контроля, его значение.
Проблемы становления аудиторского
контроля в РФ.
Анализ современных направлений
финансовой политики и развития
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2.2

2.3

3.1

финансового контроля государства.
Содержание основных направлений
финансовой политики. Влияние
проводимых финансовых мер на
экономическое и социальное развитие
общества.
/Лек/
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям
/Ср/
1. Содержание финансового
регулирования, его формы и методы.
Содержание финансовой политики и
финансового механизма.
2. Органы управления финансами, их
функции и задачи.
3. Значение и методы финансового
планирования.
4. Роль и задачи и организация
финансового контроля.
5. Основные направления финансовой
политики на современном этапе
развития общества.
/Пр/
Раздел 3. 3. Финансы коммерческих
организаций
Характеристика денежных отношений
составляющих содержание финансов
коммерческих организаций. Функции
финансов коммерческих организаций:
формирование и использование
денежных средств, контрольная.
Особенности проявления финансовых
отношений коммерческих организаций
по отраслевому признаку и исходя из
организационно-правовых форм.
Формирование финансовых ресурсов
коммерческих организаций,
особенности их формирования в
условиях рынка. Структура финансовых
ресурсов современной коммер-ческой
организации.
Роль финансов в кругообороте
производственных фондов.
Производственные фонды
коммерческой организации, их состав.
Основные и оборотные фонды
предприятия. Экономический механизм
кругооборота основных фондов.
Финансирование капитальных
вложений. Амортизационный фонд,
методы его формирования. Фонды
оборотных средств, источники их
формирования.
Финансовая устойчивость
коммерческой организации: показатели
и факторы ее определяющие.
Распределение прибыли, его влияние на
эффективность деятельности
предприятии.
Финансовое планирование на
предприятии. Финансовые планы
коммерческих орга-низаций, их виды.
/Лек/
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11.1

1. Сущность финансов коммерческих
организа-ций.
2. Финансовые ресурсы коммерческих
организаций, механизм их
формирования в условиях рынка.
3. Основные производственные фонды
предприятия, механизм их
формирования.
4. Оборотные фонды предприятия.
5. Финансовая устойчивость
коммерческих организаций, ее факторы
и показатели.
6. Распределение и использование
прибыли предприятий.
7. Финансовое планирование на
предприятии.
Решение задач по финансам
коммерческой организации /Пр/
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям
/Ср/
Раздел 4. 4. Финансы
некоммерческих организаций
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям
/Ср/
Раздел 5. 5. Финансы домашних
хозяйств
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям
/Ср/
Раздел 6. 6. Страхование
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям
/Ср/
Раздел 7. 7. Основы
функционирования государственных
и муниципальных финансов. Теории
государственных финансов
Подготовка к промежуточной
аттестации и практическим занятиям
/Ср/
Раздел 8. 8. Бюджетное устройство и
бюджетный процесс
Подготовка к промежуточной
аттестации /Ср/
Раздел 9. 9. Государственный бюджет
Подготовка к промежуточной
аттестации /Ср/
Раздел 10. 10. Внебюджетные фонды
Подготовка к промежуточной
аттестации /Ср/
Раздел 11. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

12.1

Раздел 12. Промежуточная
аттестация (экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

3

7,75

12.2

Контроль СР /KСРАтт/

3

0,25

12.3

Контактная работа /KонсЭк/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. История развития и сущность финансов.
2. Функции финансов.
3. Понятие о финансовой системе и принципы ее построения.
4. Состав и структура финансовых ресурсов, направления их использования.
5. Содержание финансового регулирования, его формы и методы.
6. Содержание финансовой политики и финансового механизма.
7. Органы управления финансами, их функции и задачи.
8. Значение и методы финансового планирования.
9. Роль и задачи и организация финансового контроля.
10. Основные направления финансовой политики на современном этапе развития общества.
11. Сущность финансов коммерческих организаций.
12. Финансовые ресурсы коммерческих организаций, механизм их формирования в условиях рынка.
13. Основные производственные фонды предприятия, механизм их формирования.
14. Оборотные фонды предприятия.
15. Распределение и использование прибыли предприятий.
16. Финансовое планирование на предприятии.
17. Содержание финансов некоммерческих организаций.
18. Финансы некоммерческих организаций (за исключением бюджетных организаций).
19. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений.
20. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств.
21. Формирование и использование финансовых ресурсов домашнего хозяйства.
22. Финансы индивидуальных предпринимателей.
23. Экономическая сущность страхования, его функции.
24. Формы организации страхового фонда.
25. Формы и отрасли страхования и их значение.
26. Основы формирование и направления использования страхового фонда.
27. Содержание государственных и муниципальных финансов.
28. Государственные и муниципальные доходы, методы их мобилизации.
29. Государственные и муниципальные расходы, их значение.
30. Теории государственных финансов.
31. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
32. Система межбюджетных отношений в РФ.
33. Основы организации бюджетного процесса в РФ.
34. Сущность государственного бюджета.
35. Доходы государственного бюджета.
36. Налоговая система РФ.
37. Расходы государственного бюджета.
38. Бюджетная несбалансированность: понятие и управление.
39. Сущность и структура региональных финансов. Состав региональных финансовых ресурсов.
40. Понятие внебюджетных фондов, их значение.
41. Система внебюджетных фондов Российской Федерации.
42. Внебюджетные фонды РФ в системе социального обеспечения.
5.2. Темы письменных работ
2. Дискуссионные вопросы теории финансовой системы.
3. Перспективы развития финансового рынка в России.
4. Финансовая политика и возможности ее реализации.
5. Финансисты в истории России.
6. Роль налогов в формировании финансов государства.
7. Бюджетная политика государства.
8. Действующая налоговая система и пути ее совершенствования.
9. Бюджетный федерализм: проблемы и перспективы развития.
10. Федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации: состояние и взаимодей-ствие.
11. Проблемы двойного налогообложения в РФ.
12. Негосударственные пенсионные фонды в России и перспективы их развития.
13. Страховые медицинские организации и учреждения.
14. Дискуссионные вопросы страхования сельскохозяйственного урожая.
15. Рисковый характер общественного производства, его страховая защита.
16. Государственное регулирование страховой деятельности.
17. История развития страхового дела.
18. Роль финансов организаций в экономике России.
19. Влияние организационно-правовых форм на организацию финансов предприятий.
20. Совершенствование инвестиционной деятельности организаций в России.
21. Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных средств.
22. Система налогообложения предприятий в России.
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23. Особенность организации финансов предпринимателей без образования юридиче-ского лица.
24. Бюджет семьи, особенности его формирования.

Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств хранится в отдельном документе

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Кузнецова Е.И.
Финансы. Денежное обращение. Кредит:
Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
учебное пособие для вузов
ДАНА, 2017
p.ru/71069.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Бабич А.М., Павлова Государственные и муниципальные финансы: Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
Л.Н.
учебник для вузов
ДАНА, 2017
p.ru/71192.html
Л2.2 Подолянец Л.А.,
Финансы: учебник
Санкт-Петербург: http://www.iprbooksho
Галевский С.Г.,
Национальный
p.ru/71709.html
Катышева [и др.]
минеральноЕ.Г., Сергеев И.Б.
сырьевой
университет
«Горный», 2015
Л2.3 Волчкова И.В.,
Финансы: учебное пособие
Томск: Томский
http://www.iprbooksho
Елисеев А.М.
государственный p.ru/75074.html
архитектурностроительный,
2015

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 NVDA
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
ситуационное задание
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
134 А1
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Ученическая доска, интерактивная доска, проектор,
ноутбук.
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322 А2

Компьютерный класс. Лаборатория
информатики и информационнокоммуникативных технологий). Учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина "Финансы" относится к базовым дисциплинам. В ней студенты знакомятся не только с базовыми понятиями,
специальными терминами, но и нормативно-правовым обеспечением работы отдельных звеньев финансовой системы.
Больше внимание в учебном процессе занимает самостоятельная работа. Самостоятельная работа - это планируемая
учебная и научная работа студентов, содержание которой определяется целью и задачами изучения учебной дисциплины,
ее учебно-методическим обеспечением.
В ходе выполнения самостоятельной работы студентом должны быть решены следующие задачи:
- углублённое знакомство с предметом исследования;
- овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и нормативными документами;
-выработка умений анализировать и обобщать теоретический и практический материал, обосновывать выводы и принимать
управленческие решения.
Самостоятельная работа предполагает выполнение различных видов работ: изучение теоретического материала, решение
задач и практических занятий.
Результатом самостоятельной работы является не только успешно сданный экзамен, но и курсовая работа.
Курсовая работа по дисциплине «Финансы» призвана, с одной стороны, закрепить и систематизировать знания, которые
бакалавры направления «Экономика» по дисциплине «Финансы», а с другой стороны - должна определить меру
готовности будущего бакалавра к самостоятельному использованию теории на практике.
Реализация поставленной цели выполнения курсовой работы по дисциплине «Финансы» предполагает решение следующих
задач:
1) приобщение бакалавров направления «Экономика» к самостоятельной творческой работе с экономической литературой,
получение навыков находить в ней основные положения, относящиеся к избранной проблеме, обрабатывать и
анализировать конкретный материал, составлять таблицы и диаграммы и на их основе делать правильные выводы;
2) формирование привычки бакалавров направления «Экономика» четко,
последовательно и экономически грамотно
излагать свои мысли при анализе теоретических проблем и учиться творчески, применять теорию, связывать ее с
практикой;
3) закрепление и углубление знаний бакалавров направления «Экономика» по финансам.

