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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
формирование теоретических знаний и практических навыков в предметной области
функционирования и развития финансовых отношений субъектов экономической системы.
Задачи:
- изучить социально-экономическое содержание категории «финансы» и приобрести
практические навыки анализа его реализации в инструментах взаимодействия субъектов финансовой
системы и финансовой политики государства;
- сформировать навыки изучения государственного бюджета как экономического инструмента
воздействия на общественное производство и на социально-экономическое развитие страны;
- приобрести умения и навыки подбора отечественных и зарубежных источников информации, сбора данных для анализа государственных финансов, финансов коммерческих и некоммерческих организаций, страховых организаций и домохозяйств с целью оценки эффективности их деятельности;
- овладеть навыками анализа формирования и использования доходов, расходов и финансовых
результатов коммерческих и некоммерческих организаций, страховых организаций и домохозяйств,
в том числе при осуществлении ими импортно-экспортных операций.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.6 Экономическая теория, С.1.Б.11.1 Математика, С.1.Б.12
Информатика
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.29 Таможенные платежи, С.1.Б.33 Экономическая
безопасность, С.1.Б.36 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (фирм)
участников внешнеэкономической деятельности, С.1.В.ОД.10 Международные валютно-кредитные
и финансовые отношения, С.1.В.ОД.12 Контроль достоверности заявленного кода товара,
С.1.В.ДВ.7.2 Финансовый контроль в таможенных органах
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- действующую нормативно-правовую базу как основу для расчета
социально-экономических
показателей,
характеризующих
эффективность деятельности государственных органов власти,
организаций как коммерческого, так и некоммерческого характера,
страховых компаний, а также домохозяйств;
Уметь:
- рассчитывать и оценивать показатели, характеризующие
эффективность деятельности государственных органов власти,
организаций как коммерческого, так и некоммерческого характера,
страховых компаний, а также домохозяйств;
Владеть:
- навыками расчета на основе финансовой информации показателей,
характеризующих эффективность деятельности государственных
органов власти, организаций как коммерческого, так и
некоммерческого характера, страховых компаний, а также
домохозяйств.
Знать:

Формируемые компетенции
ОК-7 способностью
использовать основы
экономических и
математических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах

ПК-10 умением
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
- основы организации финансов в секторе государственного (муниципального) управления, в том числе в отношении импортноэкспортных операций, связанных с осуществлением валютного контроля;
Уметь:
- принимать решения финансового характера, исходя из действующего нормативно-правового регулирования в секторе государственного
(муниципального) управления, в том числе в отношении импортноэкспортных операций, связанных с осуществлением валютного контроля;
Владеть:
- навыками оценки целесообразности и эффективности принятого
решения финансового характера в секторе государственного (муниципального) управления, в том числе в отношении импортноэкспортных операций, связанных с осуществлением валютного контроля.

Формируемые компетенции
контролировать соблюдение
валютного законодательства
Российской Федерации при
перемещении через
таможенную границу
Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий, к выполнению ИТЗ);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
1.1
1.2
1.3

Наименование разделов
Понятие о финансах и управлении ими
Содержание финансовых отношений
Финансовая система
Финансовая политика государства и финансовый механизм

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
28
4
4
20
7
7

1
1

1
1

-

5
5

7

1

1

-

5
4

№
раздела
1.4

Наименование разделов
Управление государственными финансами

2.1

Государственные и муниципальные финансы
Финансовые ресурсы государства

2.2

Государственные внебюджетные фонды

2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Финансы хозяйствующих субъектов и домохозяйств
Финансы коммерческих организаций
Финансы некоммерческих организаций
Финансы страховых организаций
Финансы домашних хозяйств
Воздействие финансов на экономику и социальную сферу
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
7
1
1
5
30

6

4

-

20

21

4

2

-

15

9

2

2

-

5

50

8

8

-

34

11
9
9
11

2
1
1
2

2
1
1
2

-

7
7
7
7

10

2

2

-

6

108
108

18
18

16
16

74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Понятие о финансах и управлении ими
Финансы как экономическая категория. Модель кругооборота доходов и продуктов и формирование финансовых отношений. Признаки и виды финансовых отношений. Финансы в общественном воспроизводстве. Функции финансов как проявление их сущности. Взаимосвязь функций, их
развитие в современных условиях.
Финансовая система: понятие, состав элементов. Критерии выделения звеньев финансовой системы. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. Источники формирования финансовых ресурсов коммерческих и некоммерческих организаций, государства, организаций финансового рынка, домохозяйств.
Содержание финансовой политики государства. Финансовая стратегия и тактика.. Законодательные основы финансовой политики РФ. Финансовая политика России на современном этапе.
Управление государственными финансами. Субъекты и объекты управления государственными финансами. Функциональные элементы управления финансами. Стратегическое и оперативное
управление финансами..
Государственный финансовый контроль: формы, виды и методы. Финансовый контроль законодательных и исполнительных органов власти. Особенности осуществления оценки требований и
обязательств, выраженных в иностранной валюте, для целей налогообложения в РФ.
2 Государственные и муниципальные финансы
Государственное устройство и его отражение в бюджетном устройстве страны. Бюджетная
система Российской Федерации.
Государственный бюджет как экономический инструмент, его место и роль в системе финансовых рычагов воздействия на общественное производство. Государственные внебюджетные фонды.
Консолидированный бюджет.
Доходы государственного бюджета, их сущность, виды, классификация. Налоговая система
страны и ее роль в перераспределении ВВП и формировании структуры доходов бюджета. Налоговое
бремя. Переложение налогов. Структура доходов федерального бюджета России, роль таможенных
органов в их формировании.
Методы анализа и прогнозирования поступления доходов, в т.ч. таможенных платежей в федеральный бюджет государства.
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Расходы государственного бюджета, их сущность и виды. Формы предоставления бюджетных
средств. Результативность и эффективность бюджетных расходов.
Дефицит бюджета, причины его возникновения, формы покрытия. Измерение дефицита
бюджета. Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. Профицит бюджета.
Понятие внебюджетных фондов. Фонды как финансово-кредитные учреждения. Использование средств внебюджетных фондов на финансовом рынке. Государственные внебюджетные фонды.
3 Финансы хозяйствующих субъектов и домохозяйств
Финансовые ресурсы коммерческих организаций, их структура и особенности формирования
в условиях рынка. Мобилизация финансовых ресурсов на финансовом рынке. Возможность предприятий разных организационно-правовых форм в привлечении финансовых ресурсов.
Роль финансов и кредита в формировании внеоборотных активов и в их воспроизводстве. Основные принципы капиталовложений. Уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизация,
налоговые льготы, инвестиционный налоговый кредит как источники расширенного воспроизводства внеоборотных активов.
Формирование и использование оборотных средств предприятий, система их финансирования
и кредитования. Безналичные расчеты между предприятиями. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприятием. Связь между ликвидностью, платежеспособностью, финансовой устойчивостью и прибыльностью предприятия.
Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий.
Понятие, уставные цели и классификация некоммерческих организаций. Источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Различия в составе и структуре финансовых ресурсов
некоммерческих организаций разных форм. Направления использования финансовых ресурсов некоммерческих организаций.
Экономическая сущность страхования. Функции страхования. Роль страхования в экономике.
Страховые организации. Состав и структура финансовых ресурсов страховых организаций. Формы
страхования. Инвестиционная политика страховых организаций. Государственный контроль за деятельностью страховых организаций. Отрасли страхования, их особенности и роль в жизни общества.
Домохозяйство как поставщик экономических ресурсов, потребитель и инвестор. Особенности организации финансов субъектов хозяйствования без образования юридического лица. Домашние хозяйства в системе национальных счетов. Структура и динамика расходов домохозяйств в РФ.
Государственное финансовое регулирование: понятие, объекты, формы, методы, уровни. Методы финансового регулирования структуры экономики по видам деятельности: субсидирование,
налоговое регулирование, амортизационная политика, финансирование целевых программ, тарифное
регулирование, гарантии по кредитам, экспортные и импортные тарифы.
Методы финансового регулирования территориальных пропорций, российская и зарубежная
практика. Межбюджетные трансферты: нормативы отчислений от федеральных и региональных доходы, дотации, субсидии, субвенции, блочные трансферты. Варианты распределения субсидий. Методы финансового регулирования социальной структуры общества.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

№
Тема
раздела
1
Содержание финансовых отношений

Кол-во
часов
1

1
2
2

1
1
1

Финансовая система
Финансовая политика государства и финансовый механизм
Управление государственными финансами

1
1
1

3

2

Финансовые ресурсы государства

2

4

2

Государственные внебюджетные фонды

2

5
6
6

3
3
3

Финансы коммерческих организаций
Финансы некоммерческих организаций
Финансы страховых организаций

2
1
1
6

№ занятия
7
8

№
Тема
раздела
3
Финансы домашних хозяйств
3

Кол-во
часов
2

Воздействие финансов на экономику и социальную сферу

2

Итого:

16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
- Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: Учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г.
Скамай, В.С. Гроссу. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004833-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/468531
- Финансы [Электронный ресурс]: Учебник / Слепов В.А., Арсланов А.Ф., Бурлачков В.К.;
Под ред. Слепова В.А., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 90x60
1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0345-4 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/486501
- Скобелева, Е. В. Корпоративные финансы [Текст] : практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 Экономика / Е. В. Скобелева, Е. А. Григорьева, Н. М. Пахновская; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2015. - 377 с.; 23,5 печ. л. - Библиогр.: с. 315-317. - Прил.: с.
318-375. - ISBN 978-5-7410-1202-4.
5.2 Дополнительная литература
- Финансы, денежное обращение и ипотека [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/И.В.Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат)
(Переплёт)
ISBN
978-5-16-005604-3
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/342138
- Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]:
: Учебное пособие /
Бурмистрова Л.М., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование)
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009951-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/462999
5.3 Периодические издания
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Государственная власть и местное самоуправление : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2016.
Международная экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Мировая экономика и международные отношения : журнал. - М. : АРСМИ, 2015.
Муниципальная власть : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Право и экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Российское предпринимательство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Экономика и управление : журнал. - CПб. : Агентство "Роспечать", 2015.
Экономические науки : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Экономическое развитие России : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Эксперт : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Региональная экономика: Теория и практика : журнал. - М. : ООО "Издательский дом Финансы и Кредит", 2015.
Российская экономика: прогнозы и тенденции : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Страховое дело : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Таможенное дело : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
7

Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2015.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2015.
Финансы и экономика. Анализ. Прогноз : журнал. - М. : ИД " Финансы и кредит", 2015.
Экономический журнал Высшей школы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2015.
5.4 Интернет-ресурсы
www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации;
www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации;
www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба;
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.
http://www.customs.ru - Федеральная таможенная служба.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2015]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2015]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6. SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель - Оренбургский государственный университет), режим доступа http://aist.osu.ru.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания
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