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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у студентов знаний о 

важнейших законах, закономерностях и  принципах создания, функционирования и развития 

финансов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Аудиторных занятий 

– 72 часа, из них лекции – 36 часов, семинарские занятия – 36 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 22 часа. Время на подготовку и сдачу экзамена – 27 часов. На 

самостоятельную работу - 45 часов.  

Дисциплина «Финансы» изучается студентами очной формы обучения направления 

«Менеджмент» в 8 семестре  4 курса, студентами заочной формы обучения – в  9 и 10 семестрах 5 

курса. «Финансы» входит в состав дисциплин по выбору части профессионального цикла при 

обучении бакалавров менеджмента. Совместно с рядом учебных курсов общенаучного профиля 

«Финансы» образует основу фундаментальной теоретической подготовки менеджеров высшей 

квалификации. 

«Финансы» базируется на таких научных дисциплинах, как экономическая теория, макро и 

микроэкономика, системный  анализ. Будучи фундаментальной наукой управления 

(менеджмента), «Финансы» является в то же время учебной дисциплиной, способствующей 

дальнейшему освоению общепрофессиональных управленческих дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана (Корпоративные финансы, Страхование,  Деньги, кредит , 

банки и др. дисциплин). Изучение «Финансов» помогает повышению профессиональной 

квалификации менеджеров, ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить 

экономическими категориями, способствует применению научного подхода в деятельности 

коммерческих фирм, органов государственного и муниципального управления, общественных 

организаций.  

Таким образом, «Финансы» имеет не только теоретическое, но и большое практическое 

значение. В силу этого усвоение ее положений является важной задачей студентов, обучающихся 

по направлению бакалавриата «Менеджмент» в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. 

Дашковой. 

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

ОК-6 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь); 

ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе); 

ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности). 

Профессиональные компетенции:  

ПК-31 (умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели); 

ПК-38 (способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации); 

ПК-46 (понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу 

различных финансовых инструментов). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Финансы» обучающийся должен: 

 

знать: 

- систему, предмет и метод финансов; 

- структуру и тенденции развития российской и мировой экономик; 

- связи финансовых процессов в современном мире с другими процессами, происходящими 

в обществе; 

- перспективы развития финансово-кредитных отношений; 

- основы организации финансового регулирования; 

- взаимосвязи между денежным и торговым оборотами; 

- основы организации налогообложения; 

- основы организации страхования; 

- основы организации государственных, муниципальных и мировых финансов; 

- роль финансовых рынков и институтов; 

уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь по 

изучаемой проблематике учебного курса; 

- работать в коллективе и быть готовым к кооперации с коллегами по вопросам финансов; 

- использовать нормативные правовые документы по финансам в своей деятельности; 

- использовать знания по теории финансов в своей практической деятельности; 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии финансовых 

управленческих решений и строить финансовые модели; 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации; 

- анализировать различные финансовые инструменты; 

- прогнозировать финансовые процессы в сфере финансовых отношений; 
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- работать с учебной, научной и методической литературой по финансам; 

- вести дискуссии и диалог по проблематике финансов;  

владеть: 

- основными подходами к управлению финансами; 

- основными методами финансового планирования в организации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов 

Введение. Предмет и структура дисциплины. Организационно-методические указания по 

изучению дисциплины.  

Сущность и функции финансов.  

Структура финансовой системы и характеристика ее звеньев. Инфляция в системе 

финансовой стабилизации экономики.  

 

Тема 2. Финансовая политика государства 

Финансовая политика государства и ее виды. Основные направления современной 

финансовой политики РФ. Деньги как инструмент реализации финансовой политики.  

 

Тема 3. Финансовый механизм и его составляющие 

Сущность и составляющие финансового механизма. Мониторинг за состоянием финансов. 

Правовое обеспечение функционирования финансового механизма. Информационно-

методическое сопровождение функционирования финансового механизма. 

 

Тема 4. Задачи и функции органов управления финансами РФ  

Сущность и функции управления финансами РФ.  Органы управления финансами РФ, их 

задачи и функции. Законодательные органы управления финансами. Исполнительные органы  

управления финансами. Функции независимых органов управления финансами. Государственный 

и негосударственный финансовый контроль. 

 

Тема 5. Государственное регулирование финансов 

Направления и формы государственного регулирования финансов. Макроэкономическое 

косвенное регулирование финансов. Микроэкономическое косвенное регулирование финансов. 

Макроэкономическое прямое регулирование финансов. Микроэкономическое прямое 

регулирование финансов. 

 

Тема 6. Финансы сфер финансовой системы 

Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Финансы организаций. Страхование как 

сфера финансов. Финансы домашних хозяйств. Государственные и муниципальные финансы. 

Классификация предприятий. Влияние отраслевых особенностей на организацию финансов 

предприятий. 

 

Тема 7. Финансовые особенности коммерческих организаций 

Финансы субъектов экономики различных организационно-правовых форм. Коммерческие 

организации. Финансовые особенности хозяйственных товариществ и обществ. Финансовые 

особенности унитарных предприятий и производственных кооперативов. 
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Тема 8. Финансовые особенности некоммерческих организаций 

Некоммерческие организации. Финансовые особенности общественных и религиозных 

организаций, фондов, учреждений, потребительских кооперативов, автономных некоммерческих 

организаций, ассоциаций и других некоммерческих организаций.  

 

Тема 9. Организационно-экономические формы деятельности субъектов экономики 

Объединения организаций. Холдинги, финансово-промышленные группы, концессии, 

синдикаты, тресты, концерны, картели, конгломераты и другие организационно-экономические 

формы деятельности субъектов экономики. 

 

Тема 10. Источники финансирования деятельности организаций 

Имущество и капитал организации. Средства и источники средств компании. Собственный 

и заемный капитал организации. Основной и оборотный капитал организации. Финансовое 

планирование в организации. 

 

Тема 11. Страхование как сфера финансов 

Страхование, его формы и виды. Принципы страхования. Страховая услуга и ее цена. 

 

Тема 12. Финансы домашних хозяйств 

Доходы домашних хозяйств. Расходы домашних хозяйств. Предельная склонность к 

потреблению и ее влияние на сбережения населения.  

 

Тема 13. Бюджет государства 

Общие понятия о структуре бюджета. Доходная и расходная части бюджета. Целевые и 

специальные фонды. Налоговая система и принципы ее построения. Рационализация расходов 

бюджета. 

 

Тема 14. Дефицит бюджета 

Дефицит бюджета и причины его образования. Способы финансирования дефицита 

бюджета. Государственный долг и способы управления им.  

 

Тема 15. Бюджетное устройство 

Бюджетное устройство страны. Бюджетное планирование. Бюджетная классификация. 

Этапы бюджетного процесса.  

 

Тема 16. Территориальные финансы  

Понятие и состав территориальных финансов. Межбюджетные отношения: проблемы и 

способы решения. Внебюджетные фонды: понятие, виды, источники финансирования. 

 

Тема 17. Кредит, его функции, принципы и формы 

Понятие кредита и займа. Функции, принципы и формы кредитования. Кредит в системе 

государственных финансов. Виды государственного заимствования. 

 

Тема 18. Финансовый рынок и международные финансы 

Финансовый рынок: сущность, элементы и функции. Международные финансы и их роль в 

мировом развитии. 


