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Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при

решении профессиональных задач;
- ПК-23: способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной

деятельности хозяйствующих субъектов;
- ПК-6: способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий

и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансы» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Бюджет и бюджетная система. Социально-экономическая сущность государственного
бюджета. Консолидированный бюджет. Бюджетное устройство. Бюджетная система и принципы
ее построения. Звенья бюджетной системы РФ и их характеристика. Сущность и функции
бюджетного дефицита. Источники и методы финансирования бюджетного дефицита. Бюджетный
дефицит как инструмент государственного регулирования экономики. Использование
нефтегазовых доходов федерального бюджета. Фонд национального благосостояния..
2. Бюджетный процесс. Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс. Сводное
финансовое планирование и бюджетное прогнозирование. Перспективное финансовое
планирование. Составление проектов бюджетов. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета.
Основы исполнения бюджетов. Составление отчета об исполнении бюджетов. Бюджетный учет и
отчетность. Анализ бюджетов. Реформирование бюджетного процесса..
3. Государственный кредит. Сущность и значение государственного кредита. Государственный
кредит как экономическая и финансовая категория. Управление государственным кредитом. РФ
как заемщик. Заемная деятельность государства на внутреннем рынке. Заемная деятельность
государства на внешнем рынке. Государство как кредитор. Государство как гарант.
Государственные займы и основы их классификации. Управление государственным долгом..
4. Финансы предприятий и коммерческих организаций. Сущность и функции финансов
предприятий. Принципы организации финансов коммерческих организаций. Факторы, влияющие
на организацию финансов коммерческих организаций. Управление финансами на предприятии.
Доходы и расходы организации. Прибыль и рентабельность. Управление прибылью и
рентабельностью. Планирование прибыли. Финансовые ресурсы предприятий и денежные потоки.
Денежные доходы и фонды. Капитал. Основной и оборотный капитал..
5. Финансовый рынок. Сущность и функции финансового рынка. Классификация и виды
финансового рынка. Рынок денег и капиталов. Рынок займов и договор займа. Рынок кредитов.
Рынок драгоценных металлов. Организованные и неорганизованные финансовые рынки. Развитые
и развивающиеся финансовые рынки. Общая характеристика финансового рынка РФ,
Коллективные инвесторы на финансовом рынке РФ..
6. Органы управления финансами. Управление общественными финансами: сущность и
функции. Органы управления финансами в РФ. Министерство финансов РФ: его структура и
функции. Федеральная служба по бюджетно-финансовому надзору. Федеральные налоговая и
таможенная службы и их функции. Федеральное казначейство. Информатизация в бюджетной
системе РФ..



7. Финансовая политика. Финансовая политика: цели, направления проведения и механизм.
Основные типы финансовой политики. Финансовая политика на макро- и микроуровне.
Важнейшие направления финансовой политики на современном этапе развития страны..
8. Финансовое планирование. Финансовое планирование и финансовый менеджмент. Сводное
финансовое планирование. Сводный финансовый баланс на общегосударственном и
территориальном уровнях. Финансовое планирование в коммерческих организациях. Бизнес-план
предприятия и процесс его разработки. Финансовый план бизнес-плана и его структура.
Финансовая стратегия предприятия. Финансовое планирование в отраслях бюджетной сферы.
Смета бюджетного учреждения. Методы планирования. Нормы и нормативы..
9. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Понятие валютного рынка
и его функции. Мировая валютная система и ее элементы. Российский валютный рынок и его
структура. Участники валютного рынка. Валютный курс и закономерности его формирования.
Валютная котировка и система валютных курсов. Методы формирования и динамика валютного
курса. Валютная курсовая политика. Валютные операции и их виды. Тенденции развития
валютных операций. Платежный баланс РФ и тенденции его изменения..
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