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УДК 336 (075) 

 

Программа по курсу «Финансы»для студентов очного отделения по 

направлению: 080100. 62 «Экономика» (профили:«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Экономика предприятия и организации») 

Н. Новгород: ННГАСУ,2015 

 

Программа курса охватывает основные разделы и темы, 

предусмотренные ФГОС ВПО по данной дисциплине.  
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Введение  

Программа по курсу «Финансы» длянаправления 080100. 62 

«Экономика» (профили:«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика предприятия и организации») разработана в соответствии с 

ФГОС ВПО.  В программу включены3 модуля: 

• модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений  

• модуль 2. Финансы субъектов хозяйствования  

• модуль 3. Государственные и муниципальные финансы 

В результате освоения дисциплины «Финансы» 

студентыприобретают знания и представления о финансовой системе, 

формируют финансовое мышление, адекватное требованиям современного 

этапа финансовой глобализации,   приобретают навыки экономической 

работы, опыт творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать:  

• теоретические основы и закономерности развития финансов; 

содержание основных финансовых категорий; 

• основы исторического развития финансов, направления развития 

финансовой науки; финансовых отношений в России и зарубежных 

странах в современных условиях; 

• основные понятия, категории и инструменты финансового сектора 

экономики; 

• основные особенности российской финансовой системы, ее 

институциональную структуру, направления финансовой политики 

государства.   
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Уметь: 

• исследовать проблемные ситуации при использовании финансового 

механизма; 

• решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, 

преодоления дефицитности бюджетной системы и т.п. 

• использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности,  организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Владеть:  

• владеть механизмом применения финансовых категорий в практике 

финансовой работы; 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и  социальных данных;  

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

Преподавание дисциплины «Финансы» строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки экономистов. Конечная цель 

изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических и практических знаний о системе финансовых отношений, 

функционирующих в общественном производстве и обслуживающих все 

сферы и сектора экономики, кредитных отношений и роли кредита в 

условиях рыночной экономики, его связи с реальным сектором экономики. 

Преподавание дисциплины «Финансы» строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки экономистов. Конечная цель 
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изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических и практических знаний о системе финансовых отношений, 

функционирующих в общественном производстве и обслуживающих все 

сферы и сектора экономики, кредитных отношений и роли кредита в 

условиях рыночной экономики, его связи с реальным сектором экономики. 
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Учебный план курса «Финансы» 

для студентов очного отделения по специальности 

080100. 62 «Экономика» 

(профили:«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  «Экономика 

предприятия и организации») 

Количество часов 

6 семестр 

Всего Аудиторные в том числе Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

 

144 

 

72 

 

36 

 

36 

 

72 

Форма контроля   /     дифференцированный зачет 
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Учебно-тематический план 

№ 

Темы дисциплины 

Аудит. в том числе Сам.
раб. 

лекц. практ. 
семин. 

Модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений 

1 Деньги как материальная 
основа финансов 

6 2 4 8 

2 Финансы в системе рыночного 
хозяйства 

8 4 4 8 

3 Финансовая система страны, 
ее сфера и звенья 

8 4 4 6 

Модуль 2 Финансы субъектов хозяйствования 

4 Принципы организация 
финансов экономических 
субъектов в разных сферах 
деятельности 

8 4 4 8 

5 Финансы предприятий 
различных форм 
собственности 

12 4 8 18 

6 Отраслевые особенности 

организации финансов 

10 6 4 8 

Модуль 3 Государственные и муниципальные финансы 

7 Бюджет и бюджетная система 10 6 4 6 

8 Бюджетный процесс, 
межбюджетные отношения 

6 4 2 6 

9 Государственный и 
муниципальный кредит 

4 2 2 4 

Итого 72 36 36 72 
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Программа курса 

Модуль 1. Финансы в системе экономических отношений 

Тема 1. Деньги как материальная основа финансов 

Сущность, функции и виды денег. Деньги как результат развития 

производительных сил и товарных отношений. Меновая стоимость, 

обеспечивающая количественное сравнение товаров. Развитие форм 

стоимости: простая, развернутая, всеобщая, денежная. Внутренняя основа 

и содержание денег, выраженные через следующие функции: мера 

стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления и 

сбережения и мировые деньги. Действительные деньги и знаки стоимости 

(заместители действительных денег).  

Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике. Денежная 

масса и денежные агрегаты. Понятие ликвидности денег. Современные 

деньги. Количество денег в обращении. Эффект мультипликации в сфере 

денежного обращения. Связь количественных параметров денежной массы 

в обращении с темпами роста ВНП. Опасность инфляции. Наличное и 

безналичное денежное обращение, их преимущества, недостатки, 

технология применения. Виды безналичных расчетов, принципы их 

организации. 

 

Тема 2. Финансы в системе рыночного хозяйства 

Сущность финансов. Субъекты и объекты финансовых отношений. 

Финансовые ресурсы и фонды финансовых средств. Децентрализация 

финансовых ресурсов как основа построения рыночной экономики в 

России. 
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Функции финансов. Распределительная функция и ее 

стимулирующее значение. Роль финансового рынка (кредитной сферы и 

рынка ценных бумаг) в распределении финансовых ресурсов и 

образовании денежных фондов различных субъектов. Контрольная 

функция финансов, ее значение для обращения объективных процессов в 

экономике. 

Финансовая политика государства как способ реагирования 

экономики посредством финансовых рычагов. Понятие финансового 

механизма. Задачи финансовой политики в России.  

Управление финансами как деятельность, связанная с проведением 

общей финансовой политики государства, направленная на 

сбалансированность всей финансовой системы. Совокупность приемов и 

методов, направленных на обеспечение развития финансовой системы 

государства или конкретного субъекта хозяйствования в соответствии с 

заданными количественными и качественными параметрами. Уровни 

управления финансами. Методы управления финансами: фискальная 

политика; финансовое планирование; координация финансовых ресурсов; 

финансовое регулирование. Принципы управления финансами. Органы 

управления финансами. Финансовая политика как определенная на 

продолжительный период совокупность мероприятий, подлежащих 

реализации в рамках общих методологических требований финансового 

менеджмента и определяемых конкретными задачами, а также внешними и 

внутренними условиями деятельности. Финансовая политика как 

совокупность государственных мероприятий по использованию 

финансовых отношений для выполнения государством своих функций. 

Разработка общей концепции, основных направлений, определение целей и 

главных задач государства. Создание финансового механизма. 

Финансовый механизм как наиболее динамичная часть финансовой 

политики. Директивный и регулирующий финансовый механизм. 
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Тема 3. Финансовая система страны, ее сфера и звенья 

Финансовая система как совокупность финансов основных субъектов 

экономики (населения, предприятий, государства). Вспомогательные 

(обеспечивающие) подсистемы в финансовой сфере – банки, биржи, 

фонды, системы коммуникаций и т.п. Способы формирования финансовых 

ресурсов за счет операций на товарных и финансовых рынках, а также за 

счет безвозмездных (налоговых) платежей. 

Финансовая система Российской Федерации, ее правовые основы. 

Принципы бюджетного и налогового федерализма в структуре 

государственных финансов. Принцип самофинансирования участников 

рыночных отношений. Новые черты в финансовом устройстве России – 

новые субъекты, посредники, принципы, рычаги. 

Объективные основы управления финансами в условиях рынка: 

административные, правовые и экономические рычаги. Органы 

управления финансами различных уровней и их функции. Финансовый 

контроль, его цель, задачи, формы и методы. Проблемы финансовой 

дисциплины в экономике России, способы ее укрепления. 

 

Модуль 2 Финансы субъектов хозяйствования 

Тема 4. Принципы организация финансов экономических 

субъектов в разных сферах деятельности 

Сущность и функции финансов организаций. Финансовые  

отношения организаций и их характеристика. Принципы организации 

финансов предприятий: хозяйственная самостоятельность, 

самофинансирование, материальная ответственность, заинтересованность 
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в результатах деятельности, формирование финансовых резервов, 

контроль финансово-хозяйственной деятельности. 

Понятия: уставный капитал, собственный капитал, добавочный 

капитал. Функции уставного и собственного капитала. Требования к 

минимальному размеру уставного капитала. 

Формирование денежных накоплений предприятий. Выручка 

предприятия, факторы, влияющие на ее формирование. Критический 

объем реализации.  Направления использования выручки от реализации. 

Экономическое содержание прибыли. Формирование прибыли. 

Балансовая прибыль и налогооблагаемая прибыль.  Использование  

денежных накоплений предприятий. Состав денежных накоплений 

предприятий. Распределение и использование прибыли.  

Принципы организации финансов экономических субъектов.  

Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

Наличные и безналичные расчеты, их особенности и принципы 

организации.  

Основные формы безналичных расчетов между предприятиями, их 

достоинства и недостатки для участников расчетов. Расчеты платежными 

поручениями. Аккредитивная форма расчетов. Расчеты по инкассо. 

Расчеты с использованием пластиковых карт. Виды пластиковых 

карт, их достоинства и недостатки. Отечественные пластиковые системы.  

Расчеты наличными. Кассовая дисциплина. Лимит кассы.  

Ограничение расчетов наличными между юридическими лицами. 
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Тема 5. Финансы предприятий различных форм собственности 

Основы функционирования  финансов предприятий различных форм 

собственности. Финансы организаций, осуществляющих коммерческую и 

некоммерческую деятельность.  

Финансовая работа  в системе управления предприятием. Цели и 

задачи финансовой службы предприятия. Функции финансовой службы.  

Структура финансовой службы.  

Финансового планирования в системе управления предприятием. 

Содержание и цели финансового планирования. Методы финансового 

планирования. Система финансовых планов на предприятии. Оперативные 

финансовые планы и их особенности.  

Понятие основного капитала. Классификация основных средств. 

Понятие и содержание нематериальных активов. Особенности  оборота 

основного капитала. Источники финансирования  основного капитала 

предприятий различных форм собственности. Основные принципы 

финансирования и кредитования капитальных вложений предприятий.  

Экономическое содержание и организация оборотных средств 

предприятий. Особенности оборота оборотного капитала. 

Производственный и финансовый циклы. 

 Структура оборотных активов. Оборачиваемость оборотного 

капитала и особенности  расчета показателей оборачиваемости. Факторы, 

влияющие на скорость оборота. Расчет потребности в оборотных 

средствах. 

Система финансирования и кредитования  оборотных средств. 

Собственные и заемные источники предприятий различных форм 

собственности. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме 
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управления предприятием. Кредиторская задолженность, кредиты банков, 

факторинг. 

 

Тема 6. Отраслевые особенности организации финансов 

Финансы строительства. Технико-экономические особенности 

строительного производства и их влияние на организацию финансов 

строительных предприятий. Финансы заказчика. 

Особенности организации финансов подрядных строительных 

организаций. 

Состав затрат на производство строительно-монтажных работ. Смета 

затрат на производство, ее назначение и порядок составления. Виды 

себестоимости в строительстве. Методика определения прямых и 

накладных расходов на производство строительно-монтажных работ на 

предстоящий период. 

Особенности состава и структуры оборотных средств подрядных 

организаций. Особенности определения потребности в собственных 

оборотных средствах, вложенных в запасы строительных материалов, 

конструкций и деталей, а также в незавершенное производство 

строительно-монтажных работ. Источники покрытия затрат по 

незавершенному строительному производству. Источники формирования 

оборотных средств подрядных организаций. Контроль за эффективным 

использованием оборотных средств. 

Особенности основных фондов строительных организаций и порядок 

начисления амортизации на них. 

Действующий порядок расчетов за строительную продукцию. 

Выручка от сдачи готовой строительной продукции – основной 

источник финансовых ресурсов подрядных организаций. Порядок ее 

планирования и использования. 
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Прибыль подрядных организаций. Особенности ее формирования и 

распределения. Денежные фонды строительной организации. 

Рентабельность в строительстве. 

Особенности финансового планирования в строительстве. 

Финансы торговых организаций. Особенности организации 

финансов предприятий торговли. 

Особенности состава и структуры оборотных средств. Источники их 

формирования. Методика определения потребности в собственных 

оборотных средствах в торговле. 

Издержки обращения торговых организаций, методы их расчета. 

Основные направления снижения издержек обращения. 

Валовый доход торговых организаций, источники его формирования, 

определение его плановой величины. 

Прибыль торговых организаций. Особенности ее формирования и 

использования.  

Рентабельность в торговле.   

Особенности финансового планирования в торговле. 

Особенности финансов предприятий кооперативной торговли. 

Финансы жилищного хозяйства. Особенности организации 

финансов на предприятиях жилищного хозяйства. Расходы по 

эксплуатационной деятельности жилищного хозяйства: на текущий ремонт 

жилищного фонда, содержание обслуживающего персонала, содержание 

хозяйства и др. Обязательные платежи и отчисления жилищных 

организаций. Определение плановой величины эксплуатационных 

расходов. 

Доходы жилищного хозяйства: квартирная плата, суммы взносов 

арендаторов, суммы возмещения расходов по обслуживанию 

внутридомовых сетей и др., методика их определения на предстоящий 

период. Целевые сборы и осуществляемые за счет них затраты. 
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Определение плановой величины доходов, Определение финансовых 

результатов деятельности жилищного хозяйства. 

Основные фонды жилищных организаций. Методы и источники 

финансирования капитального ремонта жилищного фонда. 

Оборотные средства жилищного хозяйства. Особенности их состава 

и структуры. Источники их формирования. Методика расчета потребности 

в собственных оборотных средствах. 

Особенности финансового планирования в жилищном хозяйстве. 

Финансы транспорта. Особенности организации финансов 

транспортных предприятий. 

Особенности состава и структуры оборотных средств. Источники их 

формирования. Методика определения потребности в собственных 

оборотных средствах в транспортных организациях. 

Особенности основных фондов транспортных организаций и порядок 

начисления амортизации на них. 

Особенности планирования себестоимости на транспорте. 

Состав и структура выручки транспортных организаций. 

Эксплуатационные расходы транспортной организации. 

Прибыль транспортных организаций. Планирование  доходов и 

расходов транспортных организаций. 

Рентабельность транспортных организаций. 

Особенности финансового планирования в отрасли. 

 

Модуль 3 Государственные и муниципальные финансы 

Тема 7. Бюджет и бюджетная система  
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Содержание государственных и муниципальных финансов.  

Организация государственных финансов на федеральном и региональном 

уровнях. Особенности организации муниципальных финансов.  

Сущность и структура государственных финансов. Задачи  

государственных и муниципальных финансов. Субъекты государственных 

финансов. Структура государственных финансов: бюджет,  кредит, 

внебюджетные фонды. 

Бюджет как экономическая категория, специфические черты и функ-

ции бюджета. Роль бюджета государства. Бюджет как инструмент 

регулирования социально-экономических процессов в обществе. 

Государственный бюджет как форма образования и использования 

централизованного денежного  фонда для обеспечения деятельности 

государства. Задачи  федерального, регионального, местного  бюджетов.   

Бюджетная система. Бюджетное устройство. Реформирование 

бюджетной сферы в РФ. Консолидированный бюджет. Федеральный 

бюджет. Региональные и местные бюджеты. Межбюджетные отношения. 

Финансово-бюджетная политика государства. Содержание и 

особенности финансово – бюджетной политики РФ на современном этапе.   

Экономическое содержание и назначение доходов бюджета. Состав 

доходов бюджета. Налоговые доходы бюджета и их характеристика. 

Федеральные, региональные и местные налоги. Специальные налоговые 

режимы. Неналоговые доходы бюджета. 

Экономическое содержание расходов бюджета. Классификация  

расходов бюджета.   Характеристика основных расходов бюджета. 

Основные направления и форма поддержки предприятий реального 

сектора экономики  за счет средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение социальной сферы. Основы 

финансирования образования, культуры, искусства. Роль бюджетной 

системы в финансировании здравоохранения и социального обеспечения.    

Понятие сбалансированности бюджета. Дефицит и профицит  

бюджета. Нефтегазовые доходы. Резервный фонд и фонд национального 

благосостояния. 

 

Тема 8. Бюджетный процесс, межбюджетные отношения 

Понятие и назначение бюджетного процесса. Участники 

бюджетного процесса. Основы организации бюджетного процесса в РФ. 

Планирование общественных финансов. Программно-целевые методы в 

бюджетном процессе. Бюджетирование ориентированное на результат. 

Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов.  Организация 

исполнения бюджетов. 

Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм. 

 

Тема 9.  Государственный и муниципальный кредит 

Понятие кредита. Сущность кредита. Отличия кредита от других 

экономических категорий. Необходимость кредита. Функции и роль 

кредита. Элементы кредиты. Правовое регулирование кредитных 

отношений в РФ. Цена кредита.  

Регулирование рынка кредитов на государственном уровне. Цели и  

функции центральных банков. Правое регулирование деятельности Банка 

России. ЦБ РФ, как эмиссионный институт. Центральный банк, как банк 
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для банков и банк правительства. Надзорные и контрольные функции 

Центрального банка. 

Содержание, формы и методы государственных и муниципальных 

заимствований. Государственный и муниципальный долг, его 

классификация. Управление государственным и муниципальным долгом. 

Государственный кредит: сущность, функции, задачи, формы, 

классификация, управление. Государство – кредитор, заемщик, гарант.  

Бюджетный кредит. Роль бюджетного кредита в социально – 

экономическом развитии территории. 

Понятие государственного кредита, его сущность, значение и 

функции. Государственный долг. Внутренний и внешний государственный  

долг. Государственные и муниципальные долговые обязательства. Основы 

управление государственным и муниципальным долгом. ЦБ РФ, как 

регулятор внутреннего рынка государственных ценных бумаг.   Кредитные 

отношения организации с бюджетами разных уровней бюджетной системы 

РФ. 
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