
Дисциплина  «ФИНАНСЫ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.10) основной профессиональной 

образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль — Бухгалтерский учета, анализ и аудит.  

Цель дисциплины 
 

 Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен  
профессиональной расчетно-финансовой деятельности. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о функционировании отдельных 
фундаментальных элементов финансовой системы страны: денежной, банковской, кредитной, валютной, а 
также об их взаимосвязях. Изучить методы планирования бюджетов и контроля их исполнения на различных 
уровнях. 

  
Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
− на основе теоретических положений сущности финансов сформировать представление о финансовой 

системе, управлении финансами;  
− сформировать основы научного мировоззрения и современного практического мышления о роли 

финансовой системы в условиях рыночной экономики; 
− изучить нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения  в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля; 
- научиться планировать и использовать финансовые ресурсы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

профессиональными: 
- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения  в области 
страховой, банковской деятельности, учета и контроля  (ПК-22). 

  
 
 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

− сущность и функции финансов как объективной экономической категории; 
− методы и инструменты управления финансами на макро- и микроуровне; 
− содержание и значение финансовой политики Российской Федерации, роль финансового механизма в 

ее реализации в современных условиях; 
−   нормативную базу регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений  в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
должен уметь: 

− анализировать статистические материалы по использованию финансовых ресурсов; 
− проводить расчеты основных макроэкономических показателей финансовой сферы, составлять 

бюджеты, графики, диаграммы, гистограммы для анализа в области финансовых отношений; 
− использовать знания современного законодательства, нормативных и методических документов, 

регулирующих финансовую систему; 
− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 
должен владеть: 

− формами и методами регулирования финансов  для создания макроэкономической стабильности 
социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики; 

− современными методами сбора, обработки и анализа финансовых процессов в современной экономике; 



− навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в финансовой  сфере 
экономики. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 
Финансы и финансовая система  
Сущность финансов. Финансовые операции. Функции финансов: распределительная и контрольная. 

Финансовые ресурсы. Финансы как экономическая категория. Финансовая система.  
Финансовая политика 
Содержание и значение финансовой политики. Финансовая политика Российской Федерации на 

современном этапе. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. 
Управление финансами 
Необходимость и содержание управления финансами. Правовые основы управления финансами в 

Российской Федерации. Органы управления финансами в Российской Федерации. 
Финансовое планирование и прогнозирование 
Необходимость, содержание и задачи финансового планирования. Финансовое прогнозирование, его 

содержание и значение. Этапы и методы финансового планирования. Виды финансовых планов, их 
характеристика. 

Финансовое регулирование социально-экономических процессов 
Содержание финансового регулирования, его формы и методы. Влияние финансов на экономику. 

Финансовое регулирование социальных процессов. 
Финансовый контроль  
Содержание и значение финансового контроля. Характеристика видов, форм и методов финансового 

контроля. Организационно-правовые основы финансового контроля в Российской Федерации. Пути  
совершенствования финансового контроля в России. 

Общая характеристика финансов коммерческих организаций 
Особенности финансов коммерческих организаций и факторы, их определяющие. Источники и виды 

финансовых ресурсов коммерческих организаций. Направления использование финансовых ресурсов. 
Особенности управления финансами коммерческих организаций. Финансы индивидуальных 
предпринимателей. 

Финансы профессиональных участников финансового рынка 
Особенности финансов кредитных организаций. Особенности формирования и использования 

финансовых ресурсов кредитных организаций. Финансы страховых организаций. Особенности организации 
финансов отдельных участников финансового рынка. 

Финансы некоммерческих организаций 
Содержание финансов некоммерческих организаций. Формирование и использование финансовых 

ресурсов бюджетных учреждений. Финансы  некоммерческих организаций иных организационно-правовых 
форм. Особенности управления финансами некоммерческих организаций. 

2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 6 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в соответствии с 

учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом:  
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 57/1,6 
 

В том числе:  
Лекции 19/0,5 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  38/1,1 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа  студентов (всего) 87/2,4 

В том числе:  



Подготовка к практическим/семинарским занятиям 60/1,7 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных 
работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 
Реферат - 
Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 27/0,7 
Общая трудоемкость 144/4 

 

 


