
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1 В. ОД.15  «ФИНАНСЫ» 

Для направления подготовки:   38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки: Финансы и кредит 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: Очная. 

Рабочая программа дисциплины «Финансы» соответствует ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки  

России 12.11.2015 г. № 1327.  

Цели дисциплины: Целью изучения дисциплины является сформировать систему 

знаний в области финансов, а также обрести более глубокое понимание 

общеэкономических процессов. 

Задачи дисциплины: 

Заключается в обеспечении подготовки специалиста, обладающего знаниями и 

способностью к научному мышлению в соответствии с  требованиями квалификационной 

характеристики финансиста. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Финансы» входит в вариативную часть  в вариативную часть раздела 

Б.1 В. ОД «Базовая часть. Обязательные дисциплины» дисциплин подготовки бакалавра 

по направлению «Финансы и кредит». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам: История финансово-кредитных отношений, Макроэкономика, Деньги. 

Кредит. Банки, Бизнес-планирование, Ценообразование. 

Освоение дисциплины «Финансы» необходимо для изучения дисциплин 

вариативной части  «Экономика». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

Тема 1. Понятие о финансах и их функции.  

История возникновения финансовых отношений. Предпосылки возникновения 

финансов: товарно-денежные отношения и возникновение института государства. 

Особенности функционирования финансов в докапиталистических формациях. Система 

финансовых отношений феодального общества. Изменение сущности финансов при 

капитализме. Развитие финансов в рыночных обществах. Особенности финансовых 

отношений в командно-административных системах.  

Тема 2. Организация финансов современного общества.  

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.  

Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм.  

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и 

тактика. Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Необходимость научного 

подхода к выработке финансовой политики, его содержание. Цель и задачи финансовой 

политики. Основные требования к выработке финансовой политики. Понятие 

результативности финансовой политики. Структура финансовой политики и ее типы: 

классическая, регулирующая, директивная.  

Тема 4. Управление финансами и его элементы.  



Общее понятие об управлении финансами. Объекты и способы управления. Место 

финансового механизма в управлении финансами. Стадии управления финансами Органы 

управления общегосударственными финансами.  

Тема 5. Финансы коммерческих организаций.  

Характеристика денежных отношений составляющих содержание финансов 

коммерческих организаций. Функции финансов коммерческих организаций: 

формирование и использование денежных средств, контрольная.  

Тема 6. Финансы некоммерческих организаций.  

Понятие некоммерческих организаций, их назначение. Характеристика 

финансовых отношений некоммерческих организаций. Финансовый механизм 

учреждений и организаций социальной сферы и других отраслей нерыночного сектора 

экономики.  

Тема 7. Финансы домашних хозяйств.  

Понятие домашнего хозяйства. Система финансовых отношений домашних 

хозяйств. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств. 

Источники финансовых ресурсов домашних хозяйств. Денежные доходы домашних 

хозяйств, их формы.  

Тема 8. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Теории государственных финансов.  

Содержание государственных финансов, их роль в социально-экономическом 

развитии общества. Система государственных финансов. Государственные доходы, их 

состав и структура. Изменение структуры государственных доходов под воздействием 

экономических и политических факторов. Государственные расходы, их состав и 

структура. Образовательные технологии: 

Для освоения курса используются таких методы подачи, контроля и усвоения 

студентами знаний, как лекции, семинары, практические занятия, отработка домашних 

заданий и контрольных вопросов в процессе самостоятельной работы, решение тестов и 

задач, выполнение курсовой работы, экзамен. Основными элементами учебного процесса 

являются проблемно-ориентированные лекции, семинары-дискуссии, практические занятия, 

домашние задания. 

В рабочей программе дисциплины «Финансы» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы. Важными составляющими дисциплины «Финансы» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 


