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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Главная цель – формирование у студентов теоретической базы для понимания 

экономического механизма формирования и использования денежных фондов 

государства. Привитие умений самостоятельной оценки рациональности привлечения и 

использования финансовых ресурсов всех звеньев финансовой системы РФ, выявления 

тенденций развития финансовой сферы, формулировки целей и задач финансовой 

политики, ориентации в изменяющихся условиях финансового рынка, в выработке 

предложений и рекомендаций по перспективному развитию государственных финансов. 

Задачами дисциплины являются:  

• овладеть экономическими категориями, финансовой терминологией, основами 

финансовых отношений государства, органов местного самоуправления, внебюджетных 

фондов, хозяйствующих субъектов, международных финансов; 

• дать характеристику основным финансовым категориям;  

• ознакомить с теоретическими основами государственных финансов, и основными 

закономерностями их развития; 

• отразить современные актуальные вопросы финансовых взаимоотношений в экономике; 

• ознакомить с особенностями финансов на федеральном, региональном, и местном 

уровне, а также с механизмом функционирования финансовых отношений в РФ; 

• представить основные направления укрепления финансов и достижения финансовой 

стабилизации в стране.  

• сформировать комплекс знаний, необходимых для системного видения развития 

макроэкономических процессов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Финансы" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекционно-семинарско-зачетнаяТехнология использования в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых игрИнформацонно-коммуникационные 

технологииПроблемное обучениеМодульно-рейтинговые технологии . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема: Финансы, управление финансами, финансовая система. Сущность и функции 

финансов.  

Финансовая система страны. Финансовая политика. Управление финансами. Финансовое 

планирование и прогнозирование.  

Тема: Государственные и муниципальные финансы в условиях глобализации. Система 



функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Тема: Бюджетная система страны. Бюджетный процесс. 

опрос, решение ситуационных задач, тестирование 

Тема: Доходы и расходы бюджетов их сбалансированность. 

Тема: Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.  

опрос, решение ситуационных задач, тестирование 

Тема: Государственные внебюджетные фонды в системе централизованных финансов. 

Тема: Финансы в условиях глобализации. 

Зачет 

 


