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Цель изучения 

дисциплины 

изучение теоретических основ финансов, обучение базовым 

принципам организации и функционирования финансовой 

системы и основных секторов финансового рынка (кредитного, 

валютного, фондового, страхового) 

Задачи  сформировать системные фундаментальные знания в области 

финансов; 

 изучить организацию финансовой системы, включая 

государственные и муниципальные финансы, финансы 

предприятий и организаций и финансы населения; 

 изучить актуальные тенденции развития национальной и 

мировой экономики, усвоить методов выявления и анализа 

кратко-, средне- и долгосрочных тенденций развития экономики 

и финансовых отношений; 

 изучить цели, задачи и методы государственной бюджетной, 

налоговой и денежно-кредитной политики, их место в системе 

государственного управления; 

 сформировать навыки анализа последствий тех или иных мер 

государственной политики для национальной экономики в целом 

и ее отдельных сегментов; 

 сформировать навыки анализа финансового состояния 

предприятий и организаций, количественной оценки рисков, 

связанных с функционированием организации; 

 овладеть основными приемами и навыками анализа кредитного, 

валютного, фондового и страхового рынков. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Понятие о финансах и управление ими 

Финансы – экономическая категория товарного производства. 

Денежный характер финансовых отношений. Место значение 

финансов в системе денежных отношений. Специфические 

признаки финансов. Взаимосвязь финансов с другими 

экономическими категориями в процессе стоимостного 

распределения. Финансовый ценовой методы распределения 

стоимости; их общие черты и отличия. Финансы заработная 

плата, их взаимодействие. Общее и особенное в 

функционировании финансов и кредита в распределительном 

процессе. Взаимосвязь распределительной и контрольной 

функций финансов. Развитие функций финансов в условиях 

рыночного хозяйства. Эволюция взглядов отечественных 

экономистов на сущность и функции финансов.  

Тема 2. Финансы экономических субъектов 

Особенности функционирования финансов в сфере 

предпринимательства. Принципы организации финансов 

предприятий и учреждений, функционирующих на 

коммерческих и некоммерческих началах. Финансовая 



самостоятельность и ответственность предприятий и 

организаций в условиях рынка. Роль финансовых санкций в 

укреплении ответственности организаций. Влияние на 

организацию финансов форм собственности и организационно-

правовых форм хозяйствования. Специфика финансовых 

отношений. Возникающих в процессе создания, 

функционирования и ликвидации дарственных, казенных, 

акционерных, кооперативных других предприятий. Отраслевые 

особенности и их влияние организацию финансов предприятий. 

Тема 3. Государственные и муниципальные финансы 

Понятие государственных финансов. Государственные 

муниципал финансовые ресурсы их состав и структура по 

источникам формирования. Изменения в структуре 

государственных финансовых ресурсов под воздействием 

экономических и политических факторов. Классификация 

государственных финансовых ресурсов по методам мобилизации 

и уровням управления. Налоги как инструмент вмешательства 

государства в процесс общественного воспроизводства. Роль 

налогов в перераспределении национального дохода. Цели и 

способы налогового регулирования. Пассивная и активная роль 

налогов. Налоговое бремя; факторы, влияющие на него. Перелом 

налогов, его методы. Муниципальные финансы, их 

экономическое содержание и структура. Роль муниципальных 

финансов в развитии местного хозяйства и улучшении 

социального обслуживания населения. Финансовые ресурсы 

муниципалитетов, их состав и структура. Основные направления 

использования муниципальных финансовых ресурсов. 

Использование государственных и муниципальных финансов в 

условиях регулирования экономических процессов. Формы 

финансового регулирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Анализ эффективности применяемых 

форм и методов государственного и муниципального 

финансового регулирования. 

Тема 4. Роль финансов в развитии общества 

Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса. 

Факторы, влияющие на финансовую стабилизацию. Инфляция, ее 

влияние на финансовое положение страны. Роль финансов в 

решении проблем инфляции и неплатежей. Модели достижения 

финансовой стабилизации, их оценка. Изменение динамики 

общественного производства под воздействием финансов. Роль 

финансов обеспечении экономического роста. Влияние рычагов 

финансового регулирования (налогов, налоговых льгот, санкций, 

субсидий, др.) на воспроизводственную, отраслевую и 

территориальную структуру общественного производства.  

 

 


