
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Финансы »
            Дисциплина «Финансы » является частью программы бакалавриата «
Экономика (общий профиль, СУОС)» по направлению «38.03.01 Экономика
».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование базовых знаний в сфере финансов, включая основы
управления ими на уровне централизованных и децентрализованных фондов
денежных средств; развитие умений и навыков в вопросах сбора, обработки
и анализа, интерпретации изменений показателей финансовых отношений и
выборе обоснованных финансовых решений.

            Изучаемые объекты дисциплины
            Финансовые отношения публичных сфер экономики Финансовые
отношения децентрализованных сфер экономики.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 32 32

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Публичные финансы

Бюджетное устройство. Бюджетная система:
структура и принципы построения в
Российской Федерации. Доходы бюджета:
налоговые, неналоговые и безвозмездные
поступления. Расходы бюджета: формы и
проектные принципы формирования. Дефицит
бюджета и источники покрытия.
Государственный (муниципальный) кредит:
понятие и структура. Государственный
(муниципальный) долг: определение, виды и
структура. Формы государственного долга РФ:
внутренний и внешний долг. Методы
управления государственным (муниципальным)
долгом

10 0 14 16

Анализ, организация и управление финансами в
разных сферах деятельности

Управлением финансовыми отношениями:
понятие, субъекты и инструментарий. Теории
управления финансами: временная стоимость
денег, концепция денежного потока, концепция
стоимости капитала и дивидендной политики,
портфельная теория, концепция компромисса
между риском и доходностью, концепция
эффективности рынков капитала, концепция
агентских отношений. Формы и методы
управления финансами. Текущее управление.
Органы управления финансами разных уровней
и сфер. Финансовое планирование и
прогнозирование: методы и виды финансовых
планов. Финансовое регулирование.
Финансовый контроль: виды, формы, методы

8 0 6 20

Децентрализованные финансы

Отличие коммерческих и некоммерческих
организаций: цель, источники финансирования
и система показателей эффективности. Фонды
социального и экономического назначения -
государственные внебюджетные фонды:
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ и Фонд обязательного
медицинского страхования РФ. Финансы
населения: денежные доходы и источники
формирования, в том числе за счет наращения и
дисконтирования; денежные расходы и
направления расходования.

8 0 10 20



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Сбережения граждан и формирование бюджета
семьи и портфеля частного инвестора

Природа финансов и финансовых отношений

Предмет, объект, цель и задачи курса.
Сущность финансов как экономической
категории, функции и отличительные признаки.
Финансовые ресурсы как объект финансовых
отношений. Финансовая система страны:
понятие, характеристика сфер и звеньев
финансовых отношений. Страхование как
финансовая категория

6 0 6 16

ИТОГО по 2-му семестру 32 0 36 72

ИТОГО по дисциплине 32 0 36 72


