5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Денежные
системы и
денежный оборот

Тема 2

Финансы,
финансовая
система и
финансовый
контроль

Тема 3

Финансы
государства

Содержание тем (разделов)

История
создания
денег.
Функции и виды денег.
Денежные
системы
и
денежные реформы. Денежный
оборот и денежная система
государства.
Подходы
к
определению количества денег
в обращении и агрегаты
денежной массы. Инфляция, ее
виды и влияние на экономику
страны.
Антиинфляционная
политика
государства
и
регулирование
денежного
обращения.
Денежнокредитная
политика
государства и ее инструменты.
Понятие
финансов,
отличительные
признаки
финансовых отношений. Виды
финансовых
отношений.
Функции финансов. Понятие и
структура финансовой системы
государства.
Финансовая
политика
и
управление
финансами.
Составляющие
финансовой
политики государства. Органы
управления
финансами
и
методы
управления.
Финансовый
контроль:
классификация
видов
финансового контроля, органы
финансового контроля.
Бюджетное законодательство,
бюджетная
система
и
бюджетное устройство РФ.
Принципы
построения
бюджетной
системы
и
бюджетная
классификация.
Бюджетный процесс. Бюджет
государства
и
региона,

Коды
компетенций

ОК-3
ОК-5
ОК-6

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

источники их формирования
(налоговые и неналоговые
доходы)
и
направления
расходования. Межбюджетные
отношения
и
формы
межбюджетных трансфертов.
Тема 4 Финансовые
Понятие
финансов
ресурсы и капитал коммерческого предприятия,
коммерческого
принципы
организации
предприятия
финансов и цели управления
финансами.
Формирование
капитала
предприятия.
Кругооборот
капитала.
Источники
финансовых
ресурсов.
Собственные
финансовые ресурсы (способы
их
формирования
и
направления использования):
– уставный капитал
предприятия;
– резервный капитал;
– добавочный капитал;
– нераспределенная прибыль и
фонды специального
назначения.
Виды заемных финансовых
ресурсов предприятия.
Тема 5 Анализ
Сущность, цель задачи и
финансового
значение финансового анализа
состояния
для
фирмы.
Субъекты
предприятия
финансового
анализа.
Источники информации для
финансового
анализа,
отчетный баланс, отчет о
прибылях и убытках и отчет о
движении денежных средств.
Методы финансового анализа.
Вертикальный
и
горизонтальный
анализ
финансовой
отчетности
предприятий.
Финансовые
коэффициенты, используемые
для
оценки
финансового
состояния фирмы:
– коэффициенты ликвидности;

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

Тема 6

Финансовое
планирование и
бюджетирование
на предприятии

Тема 7

Финансовые
рынки

Тема 8

Кредит

– коэффициенты финансовой
устойчивости;
–
коэффициенты
рентабельности;
–
коэффициенты
оборачиваемости и деловой
активности.
Анализ
финансовой
отчетности на примере реально
действующего коммерческого
предприятия.
Содержание, значение и задачи
финансового планирования.
Место финансового
планирования в системе
стратегического планирования
деятельности предприятия.
Методы финансового
планирования. Планирование
финансов фирмы методом
бюджетирования. Понятие
бюджета и его особенности.
Генеральный бюджет
предприятия и его структура.
Понятие финансового рынка и
его функции в экономике.
Субъекты финансового рынка.
Виды финансовых рынков и
товары, реализуемые на них.
Профессиональные участники
рынка ценных бумаг.
Кредитная система. Субъекты
и
объекты
кредитования.
Формы и виды кредитов.
Принципы
кредитования.
Ссудный процент как плата за
пользование кредитом: его
функции
и
особенности
расчета.
Особенности
развития
банковского кредитования в
России.
Классификация
банковских
кредитов.
Кредитоспособность
заемщика: понятие и виды.

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОПК-5

ОК-3
ОК-5
ОК-6

ОК-3
ОК-5
ОК-6

Формы обеспечения кредитов.
Прочие
виды
кредитных
отношений: лизинг, факторинг,
форфейтинг.
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
•
Анализ и оценка современных концепций сущности финансов.
•
Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы
страны.
•
Взаимосвязь финансовой системы и финансового рынка.
•
Сравнительная характеристика источников и структуры финансовых
ресурсов на микро- и макроуровнях.
•
Анализ и оценка динамики финансовых ресурсов на макроуровне.
•
Экономические инструменты мобилизации и перераспределения
финансовых ресурсов, их взаимодействие.
•
Финансовые резервы, их динамика и проблемы развития в современной
России.
•
Проблемы использования механизма государственного финансового
регулирования экономики в современной России.
•
Методы государственного финансового воздействия на отраслевую
структуру экономики, их характеристика.
•
Государственное финансовое регулирование инвестиций в России.
•
Оценка финансовых стимулов развития экономики в современной
России.
•
Определение цели и задач государственной финансовой политики
Российской Федерации, механизм их реализации.
•
Проблемы разработки и реализации финансовой политики
муниципального образования Российской Федерации (на примере
конкретного муниципального образования).
•
Проблемы взаимодействия органов управления финансами на
федеральном (субфедеральном, муниципальном) уровне.
•
Основные направления совершенствования финансового планирования
в сфере государственных (муниципальных) финансов.
•
Современные методы финансового планирования на микроуровне,
пути их совершенствования.

Роль, значение и оценка эффективности государственного финансового
контроля в России, перспективы его развития.
•
Проблемы разграничения полномочий и взаимодействия органов
финансового контроля.
•
Место и роль государственного финансового контроля в обеспечении
финансовой безопасности России.
•
Финансовые санкции в России: их виды, классификация, правовая база
применения, пути совершенствования механизма использования.
•
Бюджетные санкции, их роль в усилении финансово-бюджетной
дисциплины.
•
Сравнительная
характеристика
механизма
формирования
и
использования финансовых ресурсов коммерческих организаций разных
организационно-правовых форм.
•
Перспективы развития форм государственной финансовой поддержки
малого бизнеса.
•
Источники формирования и направления использования финансовых
ресурсов страховой компании (на примере конкретной страховой
организации).
•
Особенности
функционирования
финансов
индивидуальных
предпринимателей.
•
Содержание, принципы и особенности функционирования финансов
некоммерческих организаций.
•
Управление финансовыми ресурсами инвестиционного фонда (на
примере конкретного фонда).
•
Финансовые ресурсы учреждений здравоохранения (образования,
науки, социального обеспечения), источники их формирования, направления
более эффективного использования.
•
Финансовый механизм бюджетных учреждений, необходимость его
совершенствования в условиях проведения бюджетной реформы.
•
Финансы общественной организации (на примере конкретной
организации).
•
Государственные
финансы,
оценка
правовой
базы
их
функционирования.
•
Муниципальные
финансы,
оценка
правовой
базы
их
функционирования.
•
Государственные доходы: основные их формы и перспективы развития
в современной России.
•
Оценка возможностей использования исторического опыта при
организации управления государственными (муниципальными) финансами
России.
•
Оценка возможностей использования зарубежного опыта при
организации управления государственными (муниципальными) финансами
России.
•
Государственная
казна
России,
правовые
основы
ее
функционирования.
•

Муниципальная казна, правовые основы ее функционирования.
•
Современные тенденции в динамике и структуре государственных
(муниципальных) расходов разных стран.
•
Перспективы развития бюджетной системы РФ в условиях реформы
местного самоуправления.
•
Проблемы реализации принципов построения и функционирования
бюджетной системы РФ.
•
Налоговые доходы федерального бюджета, анализ их состава,
динамики и структуры.
•
Неналоговые доходы федерального бюджета, анализ их динамики и
структуры.
•
Проблемы оптимизации структуры доходов бюджетов разных уровней
в Российской Федерации.
•
Сравнительная
характеристика
организации
межбюджетных
отношений в Российской Федерации и США (ФРГ, Франции, Канаде, Китае и
др.)
•
Правовая основа функционирования федерального (регионального,
местного) бюджета, ее значение и пути совершенствования.
•
Устойчивость
бюджета
на
федеральном
(региональном,
муниципальном) уровне, пути ее обеспечения в современной России.
•
Значение государственных заимствований, характеристика их форм,
методов и тенденций развития.
•
Муниципальные заимствования, их формы, методы и тенденции
развития.
•
Государственный внутренний долг Российской Федерации, его
динамика и структура.
•
Государственный долг субъекта РФ, его динамика и структура (на
примере конкретного субъекта РФ).
•
Муниципальный долг, его динамика и структура (на примере
конкретного муниципального образования).
•
Оценка эффективности управления государственным долгом
Российской Федерации.
•
Управление муниципальным долгом (на примере конкретного
муниципального образования).
•
Финансовые аспекты пенсионной реформы в России.
•
Пенсионный фонд РФ, его роль в осуществлении пенсионной реформы.
•
Проблема финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ.
•
Фонды обязательного медицинского страхования, их роль в
финансировании расходов на здравоохранение в Российской Федерации.
•
Финансовый механизм социальной защиты населения России, его
структура и динамика.
•
Место и роль социального страхования в финансовом механизме
социальной защиты населения.
•
Особенности государственного социального страхования в России.
•

Фонд социального страхования Российской Федерации, перспективы
его развития.
•
Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий в России, его
эффективность.
•
Финансовые методы адресной поддержки малообеспеченных граждан
при проведении поэтапной жилищно-коммунальной реформы в России.
•
Финансовые аспекты модернизации образования в Российской
Федерации.
•
Финансовые вопросы охраны окружающей среды.
•
Роль международных финансовых организаций в финансовом
оздоровлении страны (на примере конкретного государства).
•
Развитие финансовых отношений в условиях глобализации.
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс] : курс
лекций / Е.М. Акимова, Е.Ю. Чибисова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 264 c. — 978-57264-1196-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40575.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям,
направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В.
Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник / С.М. Сюркова [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Университет
управления «ТИСБИ», 2015. — 456 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57825.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);

•

Система «Гарант-Образование».

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
1.
Функции денег.
2.
Понятие финансов, характерные признаки финансовых отношений.
Функции финансов.

3.
Финансовые рынки: понятие, структура и роль в экономике. Основные
инструменты и участники фондового рынка.
4.
Кредитная система: ее структура и место в финансовой системе
государства.
5.
Виды денег.
6.
Финансовая система и ее основные компоненты (государственные
финансы, финансы хозяйствующих субъектов, финансы домохозяйств).
7.
Понятие финансов предприятия основные виды финансовых
отношений, принципы организации управления финансами предприятия.
8.
Понятие кредита. Принципы и функции кредитования.
9.
Денежные системы.
10. Государственные финансы и их структура. Понятие бюджета. Уровни
бюджетной системы РФ. Принципы построения бюджетной системы РФ.
11. Понятие финансовых ресурсов и капитала предприятия. Схема
движения финансовых ресурсов.
12. Процент по кредиту, его функции в экономике и факторы, влияющие
на величину процентной ставки по кредиту.
13. Денежные реформы. Основные денежные реформы, которые
проходили в России
14. Структура бюджета государства. Доходная и расходная часть бюджета.
Дефицит и профицит бюджета.
15. Структурное представление капитала при учетно-аналитическом
подходе. Классификация источников финансовых ресурсов предприятия.
16. Формы и виды кредита.
17. Понятие инфляции, ее виды, типы (причины) и измерители инфляции.
18. Бюджетный процесс в РФ и его этапы.
19. Уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал – методы
формирования и направления использования.
20. Понятие и классификация банковских кредитов. Разовая выдача
кредита, кредитная линия и овердрафт.
21. Методы антиинфляционной политики и особенности инфляции в
России.
22. Государственный кредит. Внутренний и внешний долг РФ.
23. Формирование и распределение прибыли на предприятии. Функции
прибыли. Виды прибыли. Нераспределенная прибыль и фонды специального
назначения.
24. Кредитоспособность
заемщика.
Текущая
и
инвестиционная
кредитоспособность и особенности их определения.
25. Денежная масса и агрегаты денежной массы.
26. Внебюджетные фонды, их функции и особенности формирования и
расходования средств внебюджетных фондов.
27. Управление финансами на предприятии: цели управления,
организационная схема и функции финансового менеджера.
28. Прочие виды финансово-кредитных отношений: лизинг, факторинг,
форфейтинг.

29. Организация налично-денежного оборота.
30. Финансовая политика государства. Методы государственного
регулирования. Составляющие финансовой политики и их особенности.
31. Анализ финансового состояния предприятия: субъекты и цели анализа.
Источники информации для анализа. Виды финансового анализа.
32. Оценка кредитоспособности заемщика: группировка методик, правило
6-ти «Си», стоп-факторы и источники информации о заемщике для оценки
кредитоспособности.
33. Закон денежного обращения. Расчет количества денег в обращении.
34. Государственные органы, осуществляющие управление финансами и
их функции.
35. Основные
группы
финансовых
коэффициентов.
Основные
коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности:
формулы расчета и критические значения.
36. Виды обеспечения по кредиту. Оценка и страхование обеспечения по
кредиту.
37. Денежно-кредитная политика государства и ее инструменты.
38. Финансовый контроль: понятие, классификация видов финансового
контроля, основные контролирующие органы и методы контроля.
39. Финансовое планирование на предприятии: понятие, цель и виды
финансовых планов. Основные методы финансового планирования и их
описание.
40. Банковское кредитование в РФ: современное состояние и тенденции
развития.

