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Цели и задачи
Цели:
дисциплины, ос- формирование у студентов базовых знаний в области общей теории финансов, включая
новные темы
основы методологии управления ими на уровне государства. Финансовые отношени я, связанные с формированием и распределением денежных средств – это один из наиболее важных элементов формирования международных экономических связей и экономической с истемы общества.
Задачи:
- приобретение теоретических знаний в области финансов.
Знания:
– основных понятий и функций финансов как экономической категории.
Умения:
- формировать и распределять финансовые ресурсы на макроэкономическом уровне .
Навыки:
- проведения расчета финансово-экономических показателей.
Лекции (основные темы):
- Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозя йства. Объективная необходимость и социально – экономическая сущность финансов.
- Финансовая политика. Содержание, значение и задачи финансовой политики.
- Финансовое планирование и прогнозирование. Содержание, значения и задачи финансового
планирования.
- Финансовая система страны, ее сфера и звенья. Понятие финансовой системы и экономич еские основы ее формирования.
- Основы функционирования государственных и муниципальных финансов, влияние на их
организацию функциональных особенностей и уровней управления.
1. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учебник
Основная литедля вузов / Бабич А.М., Павлова Л.Н. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
ратура
2017. — 703 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: уче бное пособие для студентов экономических вузов / Дмитриева И.Е., Биндасова Н.А. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49905.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое п особие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Кузнецова Е.И. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html. — ЭБС «IPRbooks»
4. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б.
Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74949.html. — ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
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Компетенции
Приобретаются студентами при освоении модуля
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Общекультурные
(ОК-3).
ОК -3
Профессиональные
Зачетных
единиц

Форма проведения занятий

Лекции

Практ. занятия

Лабор. работы

Самост. работа
18
18
72
Всего часов
Получение
оценки
Изучение
теоретичеВиды
Диф.зач КП/КР
Условие
Форма проведеконтроля зач./экз.
зачета «3, 4 или 5»
ния самостоят- ского материала, придисциельной работы обретение практичеформы
экзамен
ских навыков на сеплины
минарских занятиях,
подготовка к экзамену.
«Макроэкономика», «Статистика».
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения дисциплины
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