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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ПК-4 умение применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятие 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

Знает: типовые методы финансового 
менеджмента, основные правила расчета 
показателей, основные взаимосвязи между 
результатами расчета показателей, 
стандартные решения 
Умеет: выбрать метод для расчета 
показателя, рассчитать основные показатели  
и проанализировать результаты расчета 
Владеет: навыками  выбора метода, 
методиками расчета основных показателей, 
методиками оценки результатов расчета 
основных показателей, принятия решения по 
результатам 

ПК -9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а так же анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 

Знает: основные факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, основные 
рыночные и специфические риски,  основы 
анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски,  анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 



поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления,  
навыками анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса, 
навыками выявления и анализа рыночных и 
специфических рисков 

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

Знает: основы организации и поддержания 
связей с деловыми партнерами, основные 
возможности системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних 
связей 
Умеет: организовать и поддерживать связи 
с деловыми партнерами, использовать 
системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей, 
организовать и поддерживать связи при 
реализации проектов, направленных на 
развитие организации 
Владеет: методиками организации и 
поддержания связи с деловыми партнерами, 
методиками использования систем сбора 
необходимой информации для расширения 
внешних связей, методиками организации и 
поддержания связи при реализации 
проектов, направленных на развитие 
организации 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам, изучаемым по выбору студентов, в 

вариативной части блока 1. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б.1.В.ДВ.13.2 
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 

Налогообложение предприятия, Аудит, Финансовый менеджмент, Институциональная 
экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Маркетинг, Информационные технологии 
в менеджменте, Региональная экономика, Методы, техника и технология 
социологического исследования, Корпоративные финансы, Экономика и социология 
труда, Оперативное управление производством, Финансовые рынки и институты, Рынок 
ценных бумаг.   

Дисциплина изучается на последнем курсе и является предшествующей для: 
производственной преддипломной практики, подготовки, написания и защиты ВКР 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Сущность, функции и история финансов 
Роль финансов в развитии общества, их место в экономической системе. Объективная 
необходимость финансовых отношений, причины их появления и функционирования в 
обществе. Финансы как экономическая категория. Финансы, деньги, кредит: 
соотношение между ними. Специфические черты финансов как денежных отношений. 
Финансовые ресурсы общества, виды и механизм функционирования. Основные 
функции финансов, их развитие в современных условиях. Содержание 
распределительной, регулирующей, контрольной и стабилизирующей функции 
финансов, характеристика связи между ними. 
Особенности проявления финансовых отношений на уровнях микроэкономики, 
народного хозяйства и глобальной экономики. Эволюция финансовых отношений в 
мировом развитии. Основные этапы исторического развития финансов, их 
характеристика. История финансов в России. Основные теории финансов за рубежом. 
Государственные финансы – центральное звено экономической системы РФ. 
Государственный сектор и его структура. Государство и рынок. Изъяны (провалы) 
рынка. Экономические мотивы поведения государства. Необходимость распределения, 
перераспределения и стабилизации. 
Естественные монополии. Ограничение конкуренции. Государственное регулирование 
естественных монополий. Финансы и государственный сектор. Проблема внешних 
эффектов (экстерналий), ассиметрии информации и их решение. Финансы и 
общественное благо. Спрос и предложение общественных благ в переходный период, их 
влияние на государственные финансы. Издержки перераспределения. Принципы 
компенсации. Проблема эффективности и благосостояния. Проблема общественного 
выбора, его основные виды и механизмы. Доходы государственного сектора: источники 
и виды налогов, основные типы налогообложения. Экономичность и гибкость 
налоговых систем. Проблема избыточного налогового бремени. Оптимальное 
налогообложение. Эффективность государственных расходов. Анализ издержек и 
выгод: проблема перераспределения. Бюджетный федерализм. Мировой опыт 
реализации его основных принципов. Основные модели бюджетного федерализма. 
Дефицит экономической стабильности и проблема экономического роста. Дефицит  и 
инвестиции. Дефицит в открытой экономике. Основные теории эффективности 
государственной политики (экономика предложения, рациональных ожиданий, 
монетаризм). Понятие государственных финансов. Структура государственных 
финансов в РФ (государственный бюджет, внебюджетные государственные фонды, 
государственный кредит), их роль в организации и функционировании финансовой 
системы РФ. 
Законодательная и нормативная база государственных финансов, характеристика 
основных правовых актов. 
Содержание и функции управления государственными финансами. Объекты, субъекты 
и методы управления государственными финансами. Система управления 
государственными финансами. Иерархическая структура и уровни управления 
государственными финансами в РФ. Органы управления финансами: виды, цели, задачи 
и функции. Федеральные, территориальные и местные финансовые органы в условиях 
перехода к рыночной экономике. Финансовый аппарат, его роль и структура.  
Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 
Бюджетное устройство. Влияние политического устройства на формирование 
бюджетной системы. Основные типы бюджетного устройства. Принципы построение 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

бюджетной системы федеративного государства. Понятие бюджетной системы РФ, ее 
определение. Структура бюджетной системы РФ: основные звенья и связь между ними. 
Уровни бюджетной системы РФ. Законодательные основы бюджетной системы РФ. 
Бюджетное право РФ. Правовая форма бюджетов, звеньев и уровней бюджетной 
системы. Консолидированный бюджет РФ. Консолидированный бюджет субъекта РФ. 
Государственный бюджет – центральное звено бюджетной системы. Сущность и 
функции государственного бюджета. Принципы построения государственного бюджета. 
Структура и уровни государственного бюджета. Бюджетная классификация РФ, ее 
определение и состав. Классификация доходов бюджетов РФ. Налоговые доходы, их 
состав. Другие виды доходов бюджета. Доходы целевых бюджетных фондов.  Расходы 
бюджетов РФ, их классификация. Дефицит государственного бюджета и источники его 
покрытия. Современная политика балансирования бюджета. Мультипликаторы 
(бюджетные, налоговые, автономных расходов и инвестиций), методы расчетов и их 
значение для разработки финансовой политики. Мультипликатор сбалансированного 
бюджета, его связь с мультипликатором правительственных расходов и формула 
расчета. Формирование и исполнение бюджетов субъектов РФ. Источники покрытия 
дефицита бюджетов субъектов РФ. 
Содержание и структура муниципальных финансов (средства местного бюджета, 
займы). Местный бюджет – основа функционирования органов местного 
самоуправления. Формирование и исполнение. Муниципальные займы: содержание, 
цели. Основы межбюджетных отношений: понятие, структура и уровни. Принципы 
межбюджетных отношений, их место и роль в функционировании бюджетной системы. 
Бюджетное регулирования, его основные формы (дотации, субвенции, субсидии). 
Формы и условия предоставления финансовой помощи из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ. Особенности, значения и порядок предоставления финансовой 
помощи на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности. 
Взаимоотношения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Специфика 
отношений федерального бюджета и местных бюджетов. 
Государственный кредит, государственный долг. Понятие государственного кредита, 
его сущность и значение. Субъекты государственного кредита. Основные принципы 
государственного кредита, их характеристика. Совершенствование механизма 
государственного кредита. Понятие государственного долга и его виды. Состав 
государственного долга РФ: основные формы долговых обязательств, их 
классификация. Государственный внешний долг. Право государственных внешних 
заимствований, условия их осуществления. Программа государственных внешних 
заимствований РФ.  Государственный внутренний долг, источники его покрытия. 
Программа государственных внутренних заимствований РФ. Государственные 
гарантии, порядок их предоставления. Реструктуризация долга: сущность и формы. 
Долговая политика. Основные направления, критерии результативности. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Основы организации страхования.  Государственное социальное страхование. 
Объективная необходимость и сущность страхования. Страхование как система 
финансовых отношений. Экономическое содержание и функции страхования. 
Организация страхования в РФ. Государственное регулирование страхового дела в РФ. 
Правовые основы страхового дела. Отрасли, подотрасли и виды страхования, их 
классификация. Принципы обязательного и добровольного страхования. Развитие 
страховых отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Социальное 
обеспечение и социальная защита: функции и задачи. Сущность государственного 
социального страхования. Законодательная база социального страхования в РФ. 
Основные направления государственного социального страхования. Управление 
социальным страхованием, повышение его эффективности. Органы, осуществляющие 
социальное страхование, их права и обязанности. Необходимость, сущность и задачи 
государственных внебюджетных социальных фондов, их роль в реализации 
конституционных прав граждан. Принципы формирования и управления 
государственными внебюджетными социальными фондами. 
Виды государственных внебюджетных социальных фондов, критерии их 
классификации. Законодательная база государственных внебюджетных фондов, 
определяющая их правовой статус, порядок создания и ликвидации. 
Основы функционирования финансов предприятий и организаций. Сущность 
финансов предприятий и организаций, их характеристика как экономической категории. 
Основные принципы функционирования финансов предприятий и организаций. 
Факторы, влияющие на организацию финансовой деятельности организаций. 
Отраслевые особенности финансов предприятий и организаций. Финансы кредитных 
организаций. Финансы специализированных кредитно-финансовых организаций. 
Финансы страховых компаний. Финансы инвестиционных компаний и фондов. 
Финансы негосударственных пенсионных фондов. Специфика финансов организаций 
социальной сферы. Финансы некоммерческих организаций.  
Финансы государственных предприятий и организаций. Финансы государственных 
унитарных предприятий, источники формирования, направления использования. 
Финансы казенных предприятий, особенности формирование и использования. 
Финансы бюджетных организаций. Задачи и условия их функционирования. Источники 
средств. Смета доходов и расходов. 
Организация финансового контроля в РФ. Место и роль финансового контроля в 
жизни общества. Сущность и функции финансового контроля, механизм их реализации. 
Виды, формы и методы финансового контроля в РФ, критерии их классификации. 
Государственный финансовый контроль: объективная необходимость, цели и основные 
направления. Негосударственный финансовый контроль, его сущность и основные 
направления. Внутрифирменный контроль. Контроль кредитных организаций за 
кредитоспособностью заемщика. Аудиторский контроль, его организация в РФ. 
Особенности финансового контроля в социальной сфере. Финансовый контроль со 
стороны законодательных и представительных органов, их виды. Место Счетной палаты 
РФ в системе финансового контроля, ее задачи, принципы организации и методы 
контроля. Финансовый контроль со стороны исполнительной власти, основные органы 
и их иерархия. Задачи и функции Министерства финансов РФ и федерального 
казначейства в организации государственного финансового контроля в РФ. Роль 
ревизии в проведении бюджетного контроля. Налоговая служба, ее полномочия и 
методы в области государственного финансового контроля. Цели и основные 
направления деятельности органов внутренних дел в области государственного 
финансового контроля, экономической и финансовой безопасности. Страховой надзор в 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

РФ: сущность, задачи, полномочия в области контроля за деятельностью страховых 
организаций. Контрольные функции Центрального банка России: цели, формы и методы 
банковского надзора. Таможенная служба РФ, ее задачи, функции и методы проведения 
финансового контроля. Другие органы в сфере валютного и экспортно-импортного 
контроля. 
Особенности государственного финансового контроля за деятельностью участников 
рынка ценных бумаг в РФ. 

 
 


