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Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения профессиональных задач;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансы» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 2.
1. Финансовая система. Эволюция финансов в процессе развития товарно-денежных отношений.
Сущность и функции финансов. Финансы и распределение ВВП и НД. Финансовые ресурсы и	
субъекты финансовых отношений. Финансовые посредники и их виды. Финансовый рынок и его
основные особенности. Финансовый механизм. Государственные финансы и их сфера.
Общественные финансы..
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. 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..
7. 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..
8. Финансовый контроль. Понятие и принципы финансового контроля. Виды финансового
контроля. Государственный финансовый контроль и аудиторская деятельность. Органы



финансового контроля и их функции: Счетная палата РФ, МФ РФ, Банк России, Федеральное
казначейство. Права и обязанности органов финансового контроля. Формы и методы финансового
контроля. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения..
9. Основы экономических знаний и финансовые расчеты. Общие экономические законы
различных видов деятельности. Сбор, обработка и анализ финансовых данных..
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