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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансы» являются: 

? Получение теоретических знаний в области финансов, изучение сфер и звеньев 

финансовой системы, организации финансовых от-ношений государства и субъектов 

хозяйственной деятельности; 

? Формирование компетенции в области новейших научных теорий о закономерности 

процессов, протекающих в финансовой системе страны.  

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Финансы" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Экономическая теория: 

Знания: особенности предпринимательства, сущность бизнеса, его правовые и 

экономические особенности, организационные формы, ресурсы и факторы, процедуры 

организации и управления бизнесом, бизнес-планирование, финансовые аспекты бизнеса, 

механизм ценообразования 

Умения: осуществлять бизнес-планирование, управлять отдельными функциями бизнеса, 

реализовывать ценовую политику, использовать ресурсы, информационное обеспечение 

бизнеса 

Навыки: выбора вида выпускаемой продукции, формирование производственной 

программы, ценообразования, организации производства и сбыта продукции, анализа 

типовой финансовой, управленческой и бухгалтерской отчетности 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Экономическая эффективность информационных технологий 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать и понимать: структуру финансовой системы, 

принципы движения финансовых потоков. 

 

Уметь: обобщать, анализировать и воспринимать 

информацию, ставить цели и выбирать пути ее до-

стижения, выполнять технико-экономическое обос-

нование проектов по совершенствованию и 

регламен-тацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры пред-приятия. 

 

Владеть: методами проведения финансовых и 

коммерческих расчетов 

2 ПК-5 способностью выполнять технико-

экономическое обоснование проектных 

решений 

Знать и понимать: современные методы 

финансового анализа и управления финансами в 

сфере ИКТ. 

 

Уметь: применять методы финансового анализа и 

бизнес планирования. 

 

Владеть: вычислительными инструментами и 

программными продуктами, применяемыми для 

решения прикладных экономических задач  

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 28 28,15 

Аудиторные занятия (всего): 28 28 

В том числе: 
  

лекции (Л) 14 14 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Раздел 1 

(Финансовая 

система)  

1. Понятие, 

сущность и 

функции 

финансов  

2. Структура 

финансовой 

системы 

4  5  13 22 ПК1,  

РИТМОпрос – 2 

нед., 4 нед., 

Тест- 5 нед. 

2 4 Раздел 2 

(Управление 

финансами)  

1. Система 

управления 

финансами  

2. Финансовый 

контроль 

2  5  11 18 ПК2,  

РИТМОпрос – 6 

нед., 8 нед.  

3 4 Раздел 3 

(Элементы 

финансовой 

системы)  

1. Финансовый 

рынок  

2. Налоговая 

система 

3. Страхования 

4. Финансы 

предприятий  

5. Финансы 

домашних 

хозяйств  

6. 

Государственные 

фи-нансы  

7. 

Международные 

фи-нансы 

8  4  20 32  

4 4 Зачет       0 ЗЧ 

5  Всего:  14  14  44 72  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 14 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 РАЗДЕЛ 1 

(Финансовая система) 

Взаимосвязь финансов с другими 

экономическими категориями в процессе 

распределения 

 

2  

2 

4 РАЗДЕЛ 1 

(Финансовая система) 

Распределительная функция финансов, ее 

значение в условиях рыночной экономики и 

взаимосвязь с контрольной функцией финансов 

 

3  

3 

4 РАЗДЕЛ 2 

(Управление 

финансами) 

Содержание и значение финансовой политики. 

Взаимосвязь финансов, финансовой политики и 

финансового механизма 

 

1  

4 

4 РАЗДЕЛ 2 

(Управление 

финансами) 

Назначение, принципы и методы финансового 

планирования и прогнозирования. Переход к 

многолетнему финансовому планированию, 

ориентированному на результат 

 

4  

5 

4 РАЗДЕЛ 3 

(Элементы финансовой 

системы) 

Финансовые ресурсы предприятия, особенности 

их формирования в условиях рынка 

 

1  

6 

4 РАЗДЕЛ 3 

(Элементы финансовой 

системы) 

Роль и значение государственного бюджета в 

условиях рыночных отношений 

 

1  

7 

4 РАЗДЕЛ 3 

(Элементы финансовой 

системы) 

Роль и значение некоммерческих организаций в 

реализации социально-экономических программ 

 

1  

8 

4 РАЗДЕЛ 3 

(Элементы финансовой 

системы) 

Необходимость и механизм государственного 

финансового регулирования на макро- и 

микроуровнях 

 

1  

ВСЕГО: 14/ 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Активные и интерактивные формы проведения ряда занятий: разбор конкретных си-

туаций; встречи со специалистами. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 РАЗДЕЛ 1 

(Финансовая 

система) 

- проработка учебного мате-риала;- 

подготовка устных докла-дов. 

 

13 

2 4 РАЗДЕЛ 2 

(Управление 

финансами) 

- проработка учебного мате-риала;- 

подготовка устных докла-дов. 

 

11 

3 4 РАЗДЕЛ 3 

(Элементы 

финансовой системы) 

- проработка учебного мате-риала;- 

подготовка устных докла-дов. 

 

11 

4 4 РАЗДЕЛ 3 

(Элементы 

финансовой системы) 

- проработка учебного мате-риала;- 

подготовка устных докла-дов. 

 

9 

ВСЕГО:  44 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера страниц 

1 Финансы. Учебник и 

практикум 

Берзон Н.И. 2017, Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru/book/996D779C-

5B57-4576-87FF-

FD8B9F4FFE35, 2017 

 

Все разделы 

2 Финансы. Учебник Ковалев А.М., 2017, Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru/book/0EEC52B5-

360A-4084-B72E-

D401B765F8E1, 2017 

 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера страниц 

3 Финансы: Учебник для 

вузов в 2 частях. 

Романовский М.В.. 2017, Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru/book/073A9BCF-

C284-4ABA-A3DB-

1038350FE36E, 2017 

 

Все разделы 

4 Финансы Чалдаева Л.А. 2017, Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru/book/63984220-

B3EC-4BD8-A80A-

3E38363AB9A5, 2017 

 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

https://www.biblio-online.ru - электронно-библиотечная система «Юрайт» 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://www.fcior.edu.ru/ 

 

http://edu.emiit.ru/  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Базы данных и информационно-справочные системы:  

? Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

? Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://www.fcior.edu.ru/  



? Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ре-сурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

? Поисковые системы: Yandex, Google, Yahoo!, Rambler. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения занятий с указаниям 

соответствующего оснащения: 

? Аудитории должны быть обеспечены мультимедийным оборудованием (проек-тор, ПК с 

MSOffice, устройства звукоусиления в случае, если того требует размер аудитории и др.).  

? Для проведения промежуточного и текущего контроля необходимы аудитории, 

обеспеченные ПК (минимум 1 ПК на 1 студента группы). 

 

Требования к программному обеспечению при прохождении учебной дисциплины: 

 

Для эффективного использования учебных материалов необходим офисный пакет 

MSOffice и система автоматизированного тестирования АСТ МИИТ. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Примерная тематика докладов 

1. Финансовые ресурсы государства: экономическое содержание, состав, основ-ные 

направления использования. 

2. Взаимосвязь государственного бюджета с финансами государственных пред-приятий.  

3. Государственная финансовая поддержка и регулирование малого бизнеса.  

4. Государственные и частные финансы: понятие, общие черты и принципиальные 

особенности. 

5. Государственный финансовый контроль: проблемы и перспективы в России. 

6. Исторические этапы становления и развития финансовых отношений в России 

7. Органы управления финансами в России, их задачи и функции.  

8. Развитие финансового рынка России и его роль в переливе финансовых ресурсов 

предприятия. 

9. Роль государственных финансов в перераспределении капитала 

10. Сравнительная характеристика системы органов управления финансами в зарубежных 

странах (страна по выбору студента) и в России.  

11. Управления финансами и пути его совершенствования. 

12. Финансовая политика РФ на современном этапе 

13. Финансовые методы регулирования деятельности предприятий. 

14. Финансы государственных и частных предприятий, особенности организации в России 

и за рубежом. 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

Раздел 1. Финансовая система 

 

Тема 1. Понятие, сущность и функции финансов 

 

Вопросы к теме: 

1. Отличие финансовых отношений от других видов денежных отношений. 



2. Трактовка понятий риск и неопределенность Ф. Найтом и Дж. М. Кейнсом. 

3. Происхождение термина «риск». 

4. Анализ работ отечественных и зарубежных экономистов. (В.А. Абчук, А.П. Альгин, 

В.В. Шахов, И.Т. Балабанов, Л.Г. Шаршукова, Майкл Мэндл, Томас Л. Бартон, Уильям Г. 

Шенкир, Пол Л. Уокер). 

 

Тема 1.2. Структура финансовой системы 

Вопросы к теме: 

1. Государственные институты, участвующие в управлении финансами. 

2. Отличия финансовых отношений от других видов денежных отношенимй 

 

Раздел 2. Управление финансами 

Тема 2.1. Система управления финансами 

 

Вопросы к теме:  

1. Цели управления финансами.  

2. Цель финансовой политики на уровне предприятий и государства. 

3. Достоинства и недостатки прямого и опосредованного финансирования 

 

Тема 2.2. Финансовый контроль  

Вопросы к теме: 

1. Роль финансового планирования в общей системе планирования. 

2. Способы обеспечения независимости финансового контроля.  

 

Раздел 3. Элементы финансовой системы 

 

Тема 3.1. Финансовый рынок 

 

Вопросы к теме: 

1. Регулирование финансовых рынков  

2. Основные финансовые инструменты на рынке денежных средств.  

3. Участники финансового рынка и их основные функции 

 

Тема 3.2. Налоговая система 

 

Вопросы к теме: 

1. Сущность и функции налогов  

2. Элементы налоговой системы государства.  

 

Тема 3.3. Страхования  

 

Вопросы к теме: 

1. Что такое страховой резерв страховой компании  

2. Структура финансов страховой организации.  

3. Принципы страхования  

 

Тема 3.4. Финансы предприятия 

 

Вопросы к теме:  

1. Структура финансов предприятий, собственные и заемные средства  

2. Роль финансов предприятия в формировании финансовых ресурсов госу-дарства.  

3. Специфические особенности финансов предприятий 



 

Тема 3.5. Финансы домашних хозяйств 

 

Вопросы к теме:  

1. Показатели, используемые для измерения доходов домашних хозяйств  

2. Отличительные особенности финансов домашних хозяйств, структура их ресурсов.  

 

Тема 3.6. Государственные финансы 

 

Вопросы к теме:  

1. Социально-экономическая сущность государственного бюджета  

2. Основные направления бюджетной политики РФ 

 

Тема 3.7. Международные финансы 

 

Вопросы к теме: 

1. Причины образования мирового финансового рынка 

2. Основные задачи и структура управления МВФ  

3. Формы и методы валютного контроля.  

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Финансы как экономическая категория, их сущность и место в системе эко-номических 

отношений 

2. Общая характеристика денежных отношений, составляющих содержание финансов 

3. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений 

4. Финансовая система страны  

5. Функции финансов 

6. Характеристика и взаимосвязь звеньев финансовой системы 

7. Содержание и задачи финансовой политики 

8. Финансовый механизм 

9. Управление финансами 

10. Финансовое планирование, его особенности и задачи 

11. Финансовый контроль 

12. Функции и задачи органов финансового контроля 

13. Налоговая система РФ 

14. Роль финансов в расширенном воспроизводстве 

15. Финансовый аспект формирования и использования оборотных средств предприятий 

16. Значение непроизводственной сферы для национальной экономики 

17. Роль финансов в кругообороте основного капитала предприятия 

18. Бюджетно-налоговая политика 

19. Сущность страховых отношений 

20. Финансовые ресурсы предприятия, источники их формирования 

21. Особенности финансов страхового рынка 

22. Международный финансовый рынок 

23. Роль финансов в перераспределении ВВП 

24. Сущность и функции налогов 

25. Государственный бюджет 

26. Принципы построения бюджетной системы РФ 

27. Сущность и источники образования специальных фондов  

28. Сущность и принципы организации финансов коммерческих предприятий  



29. Система финансовых планов 

30. Специфика некоммерческих финансов  

31. Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятий  


