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-

-

-

-
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2

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Название модуля
Номер
Кафедра
Гарант модуля
Цели и задачи
дисциплины, основные темы

Финансы

Зачетных
единиц

Форма проведения занятий

Академический год
2018/2019
семестр
6
84
Программа 38.03.01 Экономика. Профиль - Экономика предприятий и организаций
Блохин Игорь Викторович, канд. экон. наук, доцент
Цели:
- формирование у студентов базовых знаний в области общей теории финансов, включая
основы методологии управления ими на уровне государства. Финансовые отношения, св язанные 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 рес урс]: учебное 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 пособие 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.
ства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении модуля
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Общекультурные
(ОК-3).
ОК -3
Профессиональные

Виды
контроля
формы

Лекции

Практ. занятия

4
Диф.зач КП/КР
зач./экз.
экзамен

18
Всего часов
Условие Получение оценки
зачета «3, 4 или 5»
модуля

Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля

18

Лабор. работы

Самост. работа
72
Форма проведе- Изучение теоретичения самостоят- ского материала, приельной работы обретение практических навыков на семинарских занятиях,
подготовка к экзамену.
«Макроэкономика», «Статистика».
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1. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является формированию у студентов базовых знаний
в области общей теории финансов, включая основы методологии управления ими на уровне
государства.
Задачи дисциплины:
- приобретение теоретических знаний в области финансов;
- освоение практических навыков принятия решений в исследуемой области.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- общее понятие и функции финансов как экономической категории;
- основы устройства финансовой системы государства, а также основные методы управления ее элементами.
уметь:
- формировать финансовые ресурсы на макроэкономическом уровне;
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- выявлять финансовые резервы, находить пути их эффективного использования.
владеть:
- навыками проведения расчета финансово-экономических показателей;
- навыками формулирования рекомендаций по эффективному использованию финансовых ресурсов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП.
Для изучения дисциплины студент должен
знать:
основы макроэкономического анализа и основы экономической теории, в т.ч.:
- сущность экономических явлений;
- основные экономические категории и законы;
- принципы взаимосвязи и взаимообусловленности экономических явлений и процессов;
- основные рыночные структуры и механизм их функционирования.
уметь:
- объяснять основные экономические процессы;
- описывать, классифицировать и систематизировать факты экономической действительности.
владеть:
- основами системного анализа экономических явлений.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:
«Макроэкономика», «Статистика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Знания

общие понятия и функции финансов как экономической категории;
основные понятия и термины;
основные принципы устройства финансовой системы государства;
показатели эффективности использования финансовых ресурсов государства;
основные методы управления элементами финансовой системы государства.
4

3.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

Умения

1.

обрабатывать финансово-экономические данные в соответствии с поставленной
задачей;
формировать и распределять денежные средства в экономической системе общества;
выявлять и рассчитывать финансовые резервы, находить пути повышения их
эффективности;
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.

2.
3.
4.

3.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

Навыки

1.
2.

проведения расчета финансово-экономических показателей;
формулирование рекомендаций по эффективному использованию финансовых
ресурсов.
3.4. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

1-5

1-4

Навыки
(№№ из 3.3)

1-2

4. Структура и содержание дисциплины

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

Финансы:
Предпосылки создания
финансов;
Функции финансов;
Финансовая политика;
Финансовая система;
Управление финансами.
Финансовый контроль:
Государственный финансовый контроль;
Основные методы финансового контроля.

Неделя семестра

№
п/
п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Виды учебной рабо- Формы текущего контроля
ты, включая самоуспеваемости (по неделям
стоятельную работу
семестра)
студентов и трудо- Форма промежуточной аттеемкость (в часах)
стации (по семестрам)

6

лек
4

6

2

прак
4

2

лаб СРС
14

-

14

Тест,
контрольная работа

Тест

5

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2

Государственный бюджет:
Состав и структура доходов и расходов госбюджета;
Бюджетное устройство;
Бюджетный процесс в РФ;
Налоговые доходы бюджета;
Методы финансирования
бюджетного дефицита.
Внебюджетные фонды:
Экономические фонды;
Социальные фонды.
Государственный кредит:
Функции государственного
кредита;
Государственный долг.
Всего
В том числе контроль самостоятельной работы

6

4

4

-

16

Тест

6

4

4

-

14

Тест

6

4

4

14

Тест,
контрольная работа

18

18

-

-

-

72
36

Экзамен

4.2. Содержание разделов курса
№
п/п

1

Раздел
дисциплины

Раздел 1. Финансы
1. Предпосылки создания финансов.
1.1. Объективная необходимость и социально – экономическая сущность финансов.
1.2. Денежный характер финансовых отношений.
1.3. Специфические признаки финансов.
1.4. Определение финансов.
2. Функции финансов.
2.1. Функции финансов как проявление их сущности.
2.2. Распределительная функция финансов, ее содержание. Распределение национального дохода и финансы.
2.3. Контрольная функция финансов, ее содержание.
3. Финансовая политика.
3.1. Содержание, значение и задачи финансовой политики. Направление финансовой политики.
3.2. Бюджетная политика.
3.3. Политика государства в сфере налогов.
3.4. Денежная политика и ее составные части.
3.5. Кредитная, ценовая и таможенная политики государства.
4. Финансовая система.
4.1. Понятие финансовой системы и экономические
основы ее формирования.
4.2. Сферы финансовой системы: финансы предприятий, учреждений, организаций; страховая сфера;

Знания
(номер
из 3.1)

Умения
(номер
из 3.2)

Навыки
(номер из
3.3)

1,2

-

-

1,2

-

-

2,3

-

-

2,3

-

-

6

2

3

4

государственные финансы.
4.3. Звенья финансовой системы страны.
5. Управление финансами.
5.1. Управление государственными финансами.
5.2. Структура органов управления государственными финансами.
5.3. Формы и методы управления государственными
и муниципальными финансами.
Раздел 2. Финансовый контроль
1. Государственный финансовый контроль.
1.1. Содержание и значение финансового контроля.
1.2. Объекты и области применения финансового
контроля.
1.3. Организация финансового контроля: формы и
виды.
1.4. Органы, осуществляющие финансовый контроль,
их функции.
2. Основные методы финансового контроля.
2.1. Проверка финансово-отчетной документации.
2.2. Анализ.
2.3. Ревизия.
Раздел 3. Государственный бюджет
1. Состав и структура доходов и расходов госбюджета.
1.1. Государственные доходы, их источники.
1.2. Государственные расходы, их состав.
1.3. Роль государственных расходов в социальной
защите населения, развитии экономики и культуры.
2. Бюджетное устройство.
2.1. Понятие бюджетного устройства.
2.2. Принципы бюджетного устройства.
2.3. Бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государственных устройств.
2.4. Межбюджетные отношения. Проблемы бюджетного федерализма.
3. Бюджетный процесс.
3.1. Бюджетный процесс, его стадии.
3.2. Бюджетный процесс в РФ.
4. Налоговые доходы бюджета.
4.1. Налоговые доходы бюджета как основной вид
доходов бюджета.
4.2. Основные виды и функции налогов.
4.3. Основные элементы налога.
5. Методы финансирования бюджетного дефицита.
5.1. Источники финансирования бюджетного дефицита.
5.2. Секвестр расходов.
5.3. Принцип финансовой пирамиды.
Раздел 4. Внебюджетные фонды
1. Экономические фонды.
1.1. Факторы, обусловливающие необходимость создания внебюджетных фондов экономической
направленности.
1.2. Источники формирования экономических вне-

2,3

-

-

2,3

1,2

-

2,3

1,2.3

-

2,3,4

1,2,3

1,2

2,3,4

1,2,3

2

2,3,4

1,2,3

2

2,3,4

1,2,3,4

1,2

2,3,4,5

1,2,3,4

1,2

2

4

2
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бюджетных фондов.
2. Социальные фонды.
2.1. Фонд государственного социального страхования. Основные направления использования средств
Фонда.
2.2. Пенсионный фонд РФ, необходимость его создания. Направление использование средств ПФР.
2.3. Фонд обязательного медицинского страхования.
Раздел 5. Государственный кредит
1. Функции государственного кредита.
1.1. Роль государственного кредита в мобилизации
средств населения, предприятий и организаций, его
влияние на состояние денежного обращения.
1.2. Государственные займы, их особенности и классификация.
2. Государственный долг.
2.1. Управление государственным долгом.
2.2. Государство как кредитор. Особенности предоставления внутренних и внешних ссуд.

5

5

2,4

2

2

4

2

4,5

3,4

2

4.3. Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№
п/п

№ раздела
дисциплины

Наименование тем практических занятий

Трудоемкость
(час)

1.

1

4

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

6.
7.

2
2

8.

3

Сущность и функции финансов. Специфические признаки финансов. Определение финансов. Предпосылки
возникновения финансов. Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция финансов, ее содержание.
Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.
Финансовая политика. Содержание, значение и задачи
финансовой политики. Направление финансовой политики.
Финансовое планирование и прогнозирование. Содержание, значение и задачи финансового планирования.
Использование балансового метода при разработке
финансовых планов и прогнозов.
Финансовая система страны, ее сфера и звенья. Понятие финансовой системы и экономические основы ее
формирования.
Государственный финансовый контроль.
Финансовый контроль. Содержание и значение финансового контроля. Объекты и области применения финансового контроля. Организация финансового контроля: формы, виды, методы.
Бюджетная система страны. Экономическая сущность
бюджета. Функции бюджета. Доходы бюджета как

2

4

4

4

18
4

2

8

9.

3

10.

4

11.

5

экономическая категория, их классификация.
Бюджетное устройство в Российской Федерации. Понятие бюджетного устройства. Звенья бюджетной системы, их взаимосвязь. Принципы бюджетного устройства.
Источники формирования социальных внебюджетных
фондов.
Воздействие финансов на экономику и социальную
сферу. Роль государства в социально-экономических
процессах.

4

4
4

Всего

18

4.4. Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы не предусмотрены.
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины
5.1. Содержание самостоятельной работы
Номер
раздела
дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование тем
Финансы
Финансовая политика
Финансовый контроль
Основные методы финансового контроля
Государственный бюджет
Бюджетное устройство
Внебюджетные фонды
Экономические фонды
Государственный кредит
Государственный долг
Всего

Трудоемкость (час)
14
14
16
14
14

72

5.2. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся
и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины «Финансы», которое оформляется в виде отдельного документа.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) Основная литература
№ п/п

Наименование книги
Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Бабич А.М., Павлова Л.Н. —
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html. — ЭБС
«IPRbooks»
Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебное 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»
Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: ученое пособие 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»
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»

1.

2.

3.

4.

Год издания
2017

2016

2017

2017

б) Дополнительная литература
№ п/п
1.
2.

3.
4.

Наименование книги
Врублевская О. В. Финансы / Под редакцией М.В. Романовского,
О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. - М.: Юрайт, 2018. - 464 c.
Иванюженко А. Б. Государственный и муниципальный финансовый контроль / А.Б. Иванюженко. - Москва: Машиностроение,
2018. - 398 c.
Кунгурякова Е. Н. Финансы и кредит. Курс лекций: моногр. / Е.Н.
Кунгурякова, М.С. Синявина. - М.: Дашков и Ко, 2018. - 260 c.
Романовский М.В. Финансы и кредит в 2 т. Том 2 3-е изд., пер. и
доп. Учебник для вузов / Отв. - М.В. Романовский, Отв. - Г.Н. Белоглазова, Отв. - Л.П. Кроливецкая. - Москва: Мир, 2016. - 325 c.

Год издания
2018
2018

2018
2016

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
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2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) Программное и коммуникационное обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
WinRAR (архиватор)
Foxit Cloud (программа для Foxit Reader)
Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
XnView (просмотр графических файлов)
Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)

д) методические указания
Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам
«Финансы», «Корпоративные финансы», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Производственный менеджмент», «Экономическая оценка инвестиций», «Инвестиционный анализ», «Оперативно-производственное планирование» для студентов направления 38.03.01 Экономика профиль – экономика предприятий и организаций/ Сост. Блохин
И.В.- Глазов: ГИЭИ, 2018г. (ЭУМИ) Регистрационный номер ГФ 84/001.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специальное помещение - учебная аудитория № 403 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью (столы,
стулья) и аудиторной доской.
3. Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
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Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год
Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса в
учебном году:

Учебный
год

«Согласовано»:
заведующий кафедрой,
ответственной за РПД
(подпись и дата)

2018- 2019
2019- 2020
2020- 2021
2021 – 2022
2022 - 2023
2023 - 2024
2024- 2025
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