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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 2 семестр
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности; ОПК-5- владением навыками составления бюджетной и 
финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных 
методов и способов на результаты деятельности организации.

План курса:

Наименование Содержание
тем дисциплины

Раздел 1. Финансы и финансовая система, её звенья функции 
Финансовая политика и управление финансами

Финансы и
финансовая
система.
Финансовая
политика и
управление
финансами

Понятие финансовой системы, ее место в экономической системе. 
Подходы к определению финансовой системы и ее состава в 
экономической литературе.
Состав финансовой системы Российской Федерации. Сферы финан
совой системы: финансы субъектов хозяйствования, государственные и 
муниципальные финансы, их значение. Характеристика звеньев 
финансов субъектов хозяйствования: финансы коммерческих 
организаций, финансы некоммерческих организаций, финансы 
индивидуальных предпринимателей. Звенья государственных и 
муниципальных финансов: бюджеты органов государственной власти 
и местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды. 
Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы. 
Перспективы развития финансовой системы Российской Федерации. 
Понятие финансовой системы, ее место в экономической системе. 
Подходы к определению финансовой системы и ее состава в 
экономической литературе.
Состав финансовой системы Российской Федерации. Сферы финан
совой системы: финансы субъектов хозяйствования, государственные и 
муниципальные финансы, их значение. Характеристика звеньев 
финансов субъектов хозяйствования: финансы коммерческих 
организаций, финансы некоммерческих организаций, финансы 
индивидуальных предпринимателей. Звенья государственных и 
муниципальных финансов: бюджеты органов государственной власти 
и местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды. 
Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы. 
Перспективы развития финансовой системы Российской Федерации. 
Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых от
ношений.

Внебюджетные
специальные

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов, их 
значение в финансовой системе. История развития внебюджетных



фонды. фондов, пути создания, источники образования.
Классификация внебюджетных фондов (централизованные и 
децентрализованные, социальные и экономические, 
межгосударственные).
Характеристика ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ (назначение, правовая 
основа функционирования, направления использования средств, 
источники образования), ЕСН.
Проблемы функционирования специальных внебюджетных фондов в 
современных условиях.
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов, их 
значение в финансовой системе. История развития внебюджетных 
фондов, пути создания, источники образования.
Классификация внебюджетных фондов (централизованные и 
децентрализованные, социальные и экономические, 
межгосударственные).
Характеристика ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ (назначение, правовая 
основа функционирования, направления использования средств, 
источники образования), ЕСН.
Проблемы функционирования специальных внебюджетных фондов в 
современных условиях.
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов, их 
значение в финансовой системе. История развития внебюджетных 
фондов, пути создания, источники образования.
Классификация внебюджетных фондов (централизованные и 
децентрализованные, социальные и экономические, 
межгосударственные).
Характеристика ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ (назначение, правовая 
основа функционирования, направления использования средств, 
источники образования), ЕСН.
Проблемы функционирования специальных внебюджетных фондов в 
современных условиях.

Территориальные
финансы

Сущность местных финансов, их роль в экономическом развитии 
территорий. Принципы организации территориальных финансов. 
Состав территориальных финансов, правовая основа их 
функционирования.
Территориальные бюджеты. Доходы территориальных бюджетов. 
Расходы территориальных бюджетов.
Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на развитие 
территорий.
Территориальные внебюджетные фонды.
Территориальное сводное финансовое планирование, задачи, 
информационная база, состав показателей.
Сущность местных финансов, их роль в экономическом развитии 
территорий. Принципы организации территориальных финансов. 
Состав территориальных финансов, правовая основа их 
функционирования.
Территориальные бюджеты. Доходы территориальных бюджетов. 
Расходы территориальных бюджетов.
Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на развитие 
территорий.
Территориальные внебюджетные фонды.
Территориальное сводное финансовое планирование, задачи, 
информационная база, состав показателей.
Сущность местных финансов, их роль в экономическом развитии



территорий. Принципы организации территориальных финансов. 
Состав территориальных финансов, правовая основа их 
функционирования.
Территориальные бюджеты. Доходы территориальных бюджетов. 
Расходы территориальных бюджетов.
Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на развитие 
территорий.
Территориальные внебюджетные фонды.
Территориальное сводное финансовое планирование, задачи, 
информационная база, состав показателей.

Финансы 
коммерческих 
предприятий и 
организаций

Принципы функционирования финансов коммерческих организаций. 
Виды финансовых отношений коммерческой организации. Влияние 
отраслевых и организационно-правовых факторов на особенности 
финансового механизма коммерческих организаций.
Источники финансовых ресурсов коммерческих организаций, их 
структура. Виды финансовых ресурсов коммерческих организаций, 
основные факторы их роста. Основные направления использования 
финансовых ресурсов коммерческой организации: выбор между 
активами, связанными с расширением уставной деятельности, и 
прочими активами. Налоговые и другие обязательные платежи 
коммерческой организации. Распределение прибыли между 
собственниками и участниками коммерческих организаций. Участие 
коммерческих организаций в финансировании социальных программ. 
Понятие, содержание и особенности финансов кредитных организаций. 
Принципы организации финансов кредитных организаций. Особенности 
организации и функционирования финансов Центрального банка Рос
сийской Федерации и коммерческих банков.
Источники финансовых ресурсов кредитных организаций. Виды фи
нансовых ресурсов кредитных организаций, особенности их 
использования. Факторы роста финансовых ресурсов кредитных 
организаций.
Специфические признаки финансов страховых организаций. Источ- 
ники и виды финансовых ресурсов страховых организаций. Страховые 
резервы, их место в формировании финансовых ресурсов страховых 
организаций. Направления использования финансовых ресурсов 
страховых организаций.
Специфика организации финансов акционерных и паевых инвести
ционных фондов, факторы, ее определяющие.
Особенности управления финансами коммерческих организаций.

Раздел 2. Финансовый рынок, сущность и функции. Кредитный рынок, страховой рынок,
рынок ценных бумаг, валютный рынок.

Финансовый
рынок.
Кредитный 
рынок. Валютный 
рынок

Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации допол- 
нительных финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, государства 
и муниципальных образований, а также размещения их временно 
свободных денежных средств. Информационное значение финансового 
рынка, основные показатели финансового рынка (котировки акций, 
валютного курса, биржевые индексы, показатели рынка межбанковских 
кредитов), их роль в принятии решений по управлению финансовыми 
ресурсами. Элементы финансового рынка: по основным инструментам 
(рынок ценных бумаг, кредитный рынок, валютный рынок); по срокам 
вложений (денежный рынок и рынок долгосрочных вложений); по 
формам организации (биржевой, внебиржевой рынок); с точки зрения 
участия посредников (первичный и вторичный рынок); с точки зрения 
видов сделок (рынок кассовых и срочных сделок на финансовом рынке).



Роль различных элементов финансового рынка в перераспределении 
финансовых ресурсов.
Возможные отрицательные последствия перераспределения финансовых 
ресурсов через финансовый рынок: рост оптовых и розничных цен, 
отвлечение средств из реального сектора экономики, «экспорт» 
кризисных явлений в условиях интеграции национальных финансовых 
рынков в мировой финансовый рынок

Страховой рынок

Экономическая сущность и отличительные особенности страхования. 
Способы создания страховых фондов (самострахование, фонды 
страховщика, резервирование в централизованном порядке).
Функции страхования (рисковая, предупредительная, сберегательная, 
контрольная).
Классификация страхования, системы страхования.
Актуарные расчеты (страховой тариф, брутто-ставка, нетто-ставка, 
нагрузка).
Страховой рынок в современных условиях.
Необходимость кредита. Кредит как форма движения ссудного 
капитала.
Сущность кредита и его элементы. Субъекты кредитных отношений 
(кредитор, заемщик), объект кредитных отношений (ссудный капитал, 
ссудный процент, цена кредита, норма ссудного процента).
Принципы кредита (платность, срочность, возвратность, целевой 
характер, обеспеченность, дифференцированность).
Взаимосвязь кредита и денег.

Раздел 3. Международная финансовая система
Международные 
валютно
финансовые и 
кредитные 
отношения.

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 
Финансовые потоки на макроуровне, финансовые риски и контроль. 
Платежный баланс РФ, его элементы.

Раздел 4. Стратегический и оперативно-тактический финансовый менеджмент,
финансовые риски

Финансовая 
отчетность -  
информационная 
основа финансового 
менеджмента

Понятие финансового менеджмента, его цели, задачи, инструменты. 
Основные показатели учета и отчетности, используемые в 
финансовом менеджменте. Основные финансовые коэффициенты 
отчетности.

Комплексное
оперативное
управление
оборотными
активами и
краткосрочными
обязательствами
предприятия

Комплексное оперативное управление оборотными активами и 
краткосрочными обязательствами предприятия. Чистый оборотный 
капитал и текущие финансовые потребности предприятия. 
Ускорение оборачиваемости оборотных средств — важнейший 
способ снижения текущих финансовых потребностей.
Выбор политики комплексного оперативного управления текущими 
активами и текущими пассивами.
Риск-менеджмент, сущность, содержание, стратегия, приемы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


