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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения дисциплины  (модуля)  «Финансы»  является
приобретение  обучающимися  теоретических  знаний  в  области  финансов,
сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений
государства  и  субъектов  хозяйствования,  а  также  навыков  применения
полученных знаний в практике финансовой работы.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина «Финансы» относится к обязательной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Философия»; «Право»; «Макроэкономика»;  «Микроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Корпоративные финансы».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

УК-10. Способен
принимать обоснованные
экономические решения

в различных областях
жизнедеятельности

ИУК-10.1.
Знает основные экономические законы,

а также принципы и методы
экономической науки.

знать:
- основные этапы развития

экономической науки;
уметь:

- выявлять основные тенденции
развития финансовых отношений;

владеть:
- навыком использования методологии

экономического исследования.

ИУК-10.2.
Принимает обоснованные

экономические решения в различных
областях жизнедеятельности.

знать:
- особенности организации финансов в
хозяйственной деятельности человека;

уметь:
- применять методы анализа финансовой

информации;
владеть:

- навыком применения знаний в области
финансов для принятия необходимых

экономических решений.
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ОПК-4. Способен
предлагать экономически

и финансово
обоснованные

организационно-
управленческие решения

в профессиональной
деятельности

ИОПК-4.1.
Анализирует и интерпретирует

финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в

отчетности организаций и ведомств.

знать:
-основные теории финансовой
информации, содержащихся в

отчетности организаций;
уметь:

-рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и
социально - экономические показатели;

владеть:
-навыками анализа финансовой и

бухгалтерской отчетности.

ИОПК-4.2.
Критически сопоставляет

альтернативные варианты решения
поставленных профессиональных

задач, разрабатывает и обосновывает
способы их решения с учетом

критериев экономической
эффективности, оценки рисков и

возможных социально-экономических
последствий.

знать:
-основы построения, расчета и анализа

системы показателей для расчета
критериев экономической

эффективности предприятия;
уметь:

-анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую отчетность

и составлять финансовый прогноз
развития организации;

владеть:
-современными эффективными

методами оценки рисков и возможных
социально – экономических

последствий.
ОПК-6. Способен

понимать принципы
работы современных

информационных
технологий и

использовать их для
решения задач

профессиональной
деятельности

ИОПК-6.1.
Понимает принципы работы

современных информационных
технологий.

знать:
- научную методологию; основные

экономико-статистические
классификации и группировки; системы

показателей различных областей
статистики и методы их измерения и

расчета.
уметь:

- правильно использовать информацию;
проводить целенаправленный

экономико-статистический анализ;
содержательно интерпретировать

результаты исследования
владеть:

- навыками приобретения и применения
знаний в сфере управления финансами,

используя современные
информационные технологии.
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ИОПК-6.2.
Применяет принципы работы

современных информационных
технологий для решения задач

профессиональной деятельности.

знать:
- современные средства и устройства

информатизации; порядок их
применения и программное обеспечение

в профессиональной деятельности.
теоретические основы

информационного общества,
рассмотрения эволюции методических
подходов к проектированию структур
хранения данных, обеспечивающих

решение задач автоматизации
финансового моделирования и

поддержку принятия управленческих
решений;

уметь:
- применять средства современных
информационных технологий для
решения задач профессиональной

деятельности; использовать современное
программное обеспечение;

владеть:
- навыками освоения инструментария

анализа эффективности и
целесообразности финансово-

инвестиционных решений,
самостоятельной разработки моделей
финансового управления компанией с

применением современных
информационных технологий для
решения задач профессиональной

деятельности

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 51 51
В том числе:
Лекции (Л)

34 34

Практические занятия (Пр) 17 17
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3
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4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 4

часов
Контактная работа (всего): 8 8
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 2 2
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 96 96
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

часов
Контактная работа (всего): 51 51
В том числе:
Лекции (Л)

34 34

Практические занятия (Пр) 17 17
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3
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4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Финансы и фи-
нансовая система

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

5 2 - 8

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение,
практические

задания

Тема 2. Управление в 
сфере финансов

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

5 2 - 7

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-

ского задания

доклад, практи-
ческие задания

Тема 3. Государственные и
муниципальные финансы

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 2 - 7

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос, практи-
ческие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4. Бюджетная си-
стема государства и 
бюджетный процесс.

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 2 - 7

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение,
практические

задания

Тема 5. Внебюджетные 
фонды.

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 2 - 7

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-

ского задания

доклад, практи-
ческие задания

Тема 6. Страхование как 
финансовая категория

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 2 - 7

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме.

Выполнение
практиче-

ского задания

опрос, практи-
ческие задания

Тема 7. Финансы хозяй-
ствующих субъектов.

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 2 - 7

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос, практи-
ческие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. Основы органи-
зации международных 
финансовых отношений

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 1 - 7

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме.

Выполнение
практиче-

ского задания

опрос, практи-
ческие задания

Обобщающее занятие
2

Зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 34 17 - 57

Тема 1. Финансы и финансовая система – 15 ч.
Лекции – 5 ч. Содержание: Место и роль финансов в системе денежных

отношении.  Сущность  финансов,  их  функции.  Финансовая  система  Рос-
сийской Федерации. Финансовая деятельность государства. Понятие и состав
финансового рынка

Финансовая политика государства (бюджетная, налоговая, таможенная,
денежно-кредитная  политика).  Роль  финансов  в  воспроизводственном
процессе. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Какова роль финансов в системе денежных отношений
2. Функции финансов
3. Как финансы воздействуют на экономику страны.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сущность и функции финансов.
2. Финансовая система: понятие и структура. 
3. Финансовая  система  Российской  Федерации:  централизованные  и

децентрализованные финансы. 

Тема 2. Управление в сфере финансов – 14 ч.
Лекции  –  5  ч.  Содержание:  Процесс  управления  финансами.  Фи-

нансовое планирование.  Финансовое прогнозирование.  Органы управления
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государственными финансами. Финансовый контроль. Органы государствен-
ного и муниципального финансового контроля

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Каков процесс управления финансами
2. Каковы органы управления государственными финансами.
3. Уровни финансового контроля.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Содержание и задачи финансовой политики.
2. Основные типы финансовой политики. 
3. Органы управления финансами в Российской Федерации. 

Тема 3. Государственные и муниципальные финансы – 13 ч.
Лекции – 4 ч.  Содержание:  Сущность и состав государственных фи-

нансов. Государственные доходы и расходы. Сущность и состав муниципаль-
ных финансов. Государственный и муниципальный кредит. Государственный
и муниципальный долг.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. В чем заключается сущность государственных и муниципальных фи-

нансов?
2. Что такое государственный долг?
3. Что такое муниципальный долг?

Тема 4. Бюджетная система государства и бюджетный процесс – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Понятие и функции бюджета. Бюджетная

система, принципы ее построения. Доходы и расходы бюджета, бюджетная
классификация.  Дефицит  бюджета,  источники  его  покрытия.  Бюджетный
процесс и его участники. Стадии бюджетного процесса

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Что такое бюджет?
2. Классификация доходов бюджета
3. Классификация расходов бюджета

Темы докладов и научных сообщений:
1. Налоги: природа и функции. 
2. Экономическое содержание доходов бюджета. 
3. Этапы рассмотрения и утверждения проекта бюджета. 
4. Бюджетный процесс: сущность, назначение и участники.
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Тема 5. Внебюджетные фонды – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Понятие и состав внебюджетных фондов.

Государственные социальные внебюджетные фонды. Пенсионный фонд РФ.
Фонд социального страхования РФ. Федеральный и территориальный фонды
обязательного медицинского страхования

Практические занятия – 2 ч.
1. Что такое внебюджетные фонды?
2. Пенсионный фонд – цели и задачи.
3. Что такое ФОМС?

Темы докладов и научных сообщений:
1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 
2. Государственные социальные внебюджетные фонды Российской Фе-

дерации.
3. Пенсионный фонд РФ.
4. Негосударственные пенсионные фонды.

Тема 6. Страхование как финансовая категория – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность, содержание и значение страхова-

ния. Формы и виды страхования. Основные термины страхового дела. Орга-
низационные основы страхования в РФ

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Сущность страхования.
2. Каковы основные понятия в страховании?
3. Нормативное регулирование страхования.

Тема 7. Финансы хозяйствующих субъектов – 13 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Основы  формирования  финансов  ком-

мерческих организаций. Принципы и источники формирования финансовых
ресурсов  организации.  Прибыль  как  финансовый  результат  деятельности
организации. Основные задачи финансового менеджмента. Основы формиро-
вания финансов некоммерческих организаций

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Основные показатели деятельности организации.
2. Задачи финансового менеджмента.
3. Некоммерческие организации.

11



Тема 8. Основы организации международных финансовых отношений –
13 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Основы организации международных фи-
нансов. Роль финансов в развитии международного сотрудничества.   Цели
деятельности основных международных финансово-кредитных институтов.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Что такое международные финансы?
2. Какие международные финансовые институты вам известны?
3. Каковы их цели деятельности?

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Финансы и фи-
нансовая система

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

1 - - 12

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение,
практические

задания

Тема 2. Управление в 
сфере финансов

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

1 - - 12

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-

ского задания

доклад, прак-
тические зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3. Государственные 
и муниципальные финан-
сы

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

1 - - 12

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос, практи-
ческие задания

Тема 4. Бюджетная си-
стема государства и 
бюджетный процесс.

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

1 - - 12

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение,
практические

задания

Тема 5. Внебюджетные 
фонды.

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

1 - - 12

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-

ского задания

доклад, прак-
тические зада-

ния

Тема 6. Страхование как
финансовая категория

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

1 - - 12

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме.

Выполнение
практиче-

ского задания

опрос, практи-
ческие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7. Финансы хозяй-
ствующих субъектов.

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

- 1 - 12

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос, практи-
ческие задания

Тема 8. Основы органи-
зации международных 
финансовых отношений

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

- 1 - 12

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме.

Выполнение
практиче-

ского задания

опрос, практи-
ческие зада-

ния

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 2 - 96

Тема 1. Финансы и финансовая система – 13 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Место и роль финансов в системе денежных

отношении.  Сущность  финансов,  их  функции.  Финансовая  система  Рос-
сийской Федерации. Финансовая деятельность государства. Понятие и состав
финансового рынка

Финансовая политика государства (бюджетная, налоговая, таможенная,
денежно-кредитная  политика).  Роль  финансов  в  воспроизводственном
процессе. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

Тема 2. Управление в сфере финансов – 13 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Процесс  управления  финансами.  Фи-

нансовое планирование.  Финансовое прогнозирование.  Органы управления
государственными финансами. Финансовый контроль. Органы государствен-
ного и муниципального финансового контроля
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Тема 3. Государственные и муниципальные финансы – 13 ч.
Лекции – 1 ч.  Содержание:  Сущность и состав государственных фи-

нансов. Государственные доходы и расходы. Сущность и состав муниципаль-
ных финансов. Государственный и муниципальный кредит. Государственный
и муниципальный долг.

Тема 4. Бюджетная система государства и бюджетный процесс – 13 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Понятие и функции бюджета. Бюджетная

система, принципы ее построения. Доходы и расходы бюджета, бюджетная
классификация.  Дефицит  бюджета,  источники  его  покрытия.  Бюджетный
процесс и его участники. Стадии бюджетного процесса

Тема 5. Внебюджетные фонды – 13 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Понятие и состав внебюджетных фондов.

Государственные социальные внебюджетные фонды. Пенсионный фонд РФ.
Фонд социального страхования РФ. Федеральный и территориальный фонды
обязательного медицинского страхования

Тема 6. Страхование как финансовая категория – 13 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность, содержание и значение страхова-

ния. Формы и виды страхования. Основные термины страхового дела. Орга-
низационные основы страхования в РФ

Тема 7. Финансы хозяйствующих субъектов – 13 ч.
Содержание: Основы формирования финансов коммерческих организа-

ций. Принципы и источники формирования финансовых ресурсов организа-
ции. Прибыль как финансовый результат деятельности организации. Основ-
ные задачи финансового менеджмента. Основы формирования финансов не-
коммерческих организаций

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Основные показатели деятельности организации.
2. Задачи финансового менеджмента.
3. Некоммерческие организации.
Тема 8. Основы организации международных финансовых отношений –

13 ч.
Содержание: Основы организации международных финансов. Роль фи-

нансов  в  развитии  международного  сотрудничества.   Цели  деятельности
основных международных финансово-кредитных институтов.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Что такое международные финансы?
2. Какие международные финансовые институты вам известны?
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3. Каковы их цели деятельности? 

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам
учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Финансы и фи-
нансовая система

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

5 2 - 8

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского зада-

ния

сообщение,
практические

задания

Тема 2. Управление в 
сфере финансов

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

5 2 - 7

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-
ского зада-

ния

доклад, прак-
тические зада-

ния

Тема 3. Государственные 
и муниципальные финан-
сы

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 2 - 7

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского зада-

ния

опрос, практи-
ческие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам
учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4. Бюджетная си-
стема государства и 
бюджетный процесс.

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 2 - 7

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского зада-

ния

сообщение,
практические

задания

Тема 5. Внебюджетные 
фонды.

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 2 - 7

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-
ского зада-

ния

доклад, прак-
тические зада-

ния

Тема 6. Страхование как
финансовая категория

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 2 - 7

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме.

Выполнение
практиче-
ского зада-

ния

опрос, практи-
ческие задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам
учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7. Финансы хозяй-
ствующих субъектов.

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 2 - 7

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского зада-

ния

опрос, практи-
ческие задания

Тема 8. Основы органи-
зации международных 
финансовых отношений

УК-10
( ИУК-10.1,
ИУК-10.2)

ОПК-4
(ИОПК-4.1,
ИОПК-4.2)

ОПК-6
(ИОПК-6.1,
ИОПК-6.2)

4 1 - 7

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме.

Выполнение
практиче-
ского зада-

ния

опрос, практи-
ческие зада-

ния

Обобщающее занятие
2

Зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 34 17 - 57

Тема 1. Финансы и финансовая система – 15 ч.
Лекции – 5 ч. Содержание: Место и роль финансов в системе денежных

отношении.  Сущность  финансов,  их  функции.  Финансовая  система  Рос-
сийской Федерации. Финансовая деятельность государства. Понятие и состав
финансового рынка

Финансовая политика государства (бюджетная, налоговая, таможенная,
денежно-кредитная  политика).  Роль  финансов  в  воспроизводственном
процессе. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Какова роль финансов в системе денежных отношений
2. Функции финансов
3. Как финансы воздействуют на экономику страны.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Сущность и функции финансов.
2. Финансовая система: понятие и структура. 
3.  Финансовая  система  Российской  Федерации:  централизованные  и

децентрализованные финансы. 

Тема 2. Управление в сфере финансов – 14 ч.
Лекции  –  5  ч.  Содержание:  Процесс  управления  финансами.  Фи-

нансовое планирование.  Финансовое прогнозирование.  Органы управления
государственными финансами. Финансовый контроль. Органы государствен-
ного и муниципального финансового контроля

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Каков процесс управления финансами
2. Каковы органы управления государственными финансами.
3. Уровни финансового контроля.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Содержание и задачи финансовой политики.
2. Основные типы финансовой политики. 
3. Органы управления финансами в Российской Федерации. 

Тема 3. Государственные и муниципальные финансы – 13 ч.
Лекции – 4 ч.  Содержание:  Сущность и состав государственных фи-

нансов. Государственные доходы и расходы. Сущность и состав муниципаль-
ных финансов. Государственный и муниципальный кредит. Государственный
и муниципальный долг.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. В чем заключается сущность государственных и муниципальных фи-

нансов?
2. Что такое государственный долг?
3. Что такое муниципальный долг?
Тема 4. Бюджетная система государства и бюджетный процесс – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Понятие и функции бюджета. Бюджетная

система, принципы ее построения. Доходы и расходы бюджета, бюджетная
классификация.  Дефицит  бюджета,  источники  его  покрытия.  Бюджетный
процесс и его участники. Стадии бюджетного процесса

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Что такое бюджет?
2. Классификация доходов бюджета
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3. Классификация расходов бюджета

Темы докладов и научных сообщений:
1. Налоги: природа и функции. 
2. Экономическое содержание доходов бюджета. 
3. Этапы рассмотрения и утверждения проекта бюджета. 
4. Бюджетный процесс: сущность, назначение и участники.

Тема 5. Внебюджетные фонды – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Понятие и состав внебюджетных фондов.

Государственные социальные внебюджетные фонды. Пенсионный фонд РФ.
Фонд социального страхования РФ. Федеральный и территориальный фонды
обязательного медицинского страхования

Практические занятия – 2 ч.
1. Что такое внебюджетные фонды?
2. Пенсионный фонд – цели и задачи.
3. Что такое ФОМС?

Темы докладов и научных сообщений:
1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 
2. Государственные социальные внебюджетные фонды Российской Фе-

дерации.
3. Пенсионный фонд РФ.
4. Негосударственные пенсионные фонды.

Тема 6. Страхование как финансовая категория – 13 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность, содержание и значение страхова-

ния. Формы и виды страхования. Основные термины страхового дела. Орга-
низационные основы страхования в РФ

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Сущность страхования.
2. Каковы основные понятия в страховании?
3. Нормативное регулирование страхования.

Тема 7. Финансы хозяйствующих субъектов – 13 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Основы  формирования  финансов  ком-

мерческих организаций. Принципы и источники формирования финансовых
ресурсов  организации.  Прибыль  как  финансовый  результат  деятельности
организации. Основные задачи финансового менеджмента. Основы формиро-
вания финансов некоммерческих организаций
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Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Основные показатели деятельности организации.
2. Задачи финансового менеджмента.
3. Некоммерческие организации.

Тема 8. Основы организации международных финансовых отношений –
13 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Основы организации международных фи-
нансов. Роль финансов в развитии международного сотрудничества.   Цели
деятельности основных международных финансово-кредитных институтов.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Что такое международные финансы?
2. Какие международные финансовые институты вам известны?
3. Каковы их цели деятельности?

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  освоения дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1. Финансы : учебник для вузов / Т. 
П. Беляева [и др.] ; под редакцией 
Н. Г. Ивановой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 449 
с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13894-8. — Текст :
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].

1-8 https://urait.ru/bcode/
467206

2. Финансы : учебник и практикум 
для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; 

1-8 https://urait.ru/bcode/
468472
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под общей редакцией 
Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 498 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
01172-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].

3. Берзон, Н. И.
Корпоративные финансы : учебное
пособие для вузов / под общей 
редакцией Н. И. Берзона. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 212 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-
9807-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].

1-8 https://urait.ru/bcode/
490109

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

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

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3
Министерство финансов Российской

Федерации (Минфин России)
http://www.minfin.ru/

4 Финансы.ru http://www.finansy.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого программного

обеспечения, в том числе отечественного
производства

1

327 Учебная ауди-
тория для проведе-
ния учебных заня-
тий

Мебель (парта учениче-
ская, стол преподавате-
ля, стулья); колонки; 
ноутбуки с выходом в 
локальную сеть и Ин-
тернет. Шкаф со стек-
лянными дверцами и 
замком, оснащенный 
контрольно-измери-
тельными приборами.

1С:Предприятие 8. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система Windows. 
Акт приемки-передачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 
Dream Spark Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal. Справочно-пра-
вовая система «КонсультантПлюс». 
Договор от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система «Гарант». 
Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 
Microsoft Office 2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP 
NL Acdmc. Антивирус ESET NOD32. Суб-
лицензионный договор от 27.07.2017 № 
ЮС-2017-00498. LibreOffice. Свободно 
распространяемое программное обеспече-
ние. 7-Zip. Свободно распространяемое 
программное обеспечение отечественного 
производства.

2

307 Учебная ауди-
тория для проведе-
ния учебных заня-
тий

Шкаф для документов, 
коврики для фитнеса, 
баннеры, наглядные 
модели, портреты уче-
ных

3 320 Учебная ауди-
тория для проведе-
ния учебных заня-
тий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); ме-
бель ученическая; дос-
ка для письма мелом; 
трибуна для выступле-
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№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого программного

обеспечения, в том числе отечественного
производства

ний
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 21-24

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 21-24 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №5343 от

23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.
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