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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Финансы"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 2 - - 2 - - -

Самостоятельная работа 64 - - 64 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование базовой системы знаний о
государственных финансах и финансовой системе; характеристике
особенности их развития и современные проблемы; представления об
основах управления финансами; комплекса теоретических и практических
знаний в области формирования финансовой политики государства, теории
налогообложения, государственных доходов и расходов; понимание
специфики сочетания государственного и рыночного регулирования,
приоритета реального сектора экономики.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Анализ и
оценка финансового состояния компании; Государственные финансы в
многоуровневой бюджетной системе; Денежные потоки и процентные
ставки; Личные финансы; Международные финансы; Налоговая система;
Организация бюджетной системы; Основные понятия теории
государственных финансов; Оценка финансовых активов; Решения о
финансировании компании; Справедливая стоимость компании;
Структура и стоимость капитала компании; Финансовые институты;
Финансовые рынки; Финансы и их функции; Финансы некоммерческих
организаций

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Финансы"

Тематический план

Раздел 1. Финансы и их функции

Тема 1. Понятие финансов
Тема 2. Основные финансовые концепции
Тема 3. Функции финансов
Тема 4. Финансовая система

Раздел 2. Финансовые рынки

Тема 1. Движение денежных средств на финансовом рынке
Тема 2. Классификация финансового рынка
Тема 3. Эмитенты и инвесторы

Раздел 3. Финансовые институты

Тема 1. Депозитно-сберегательные организации
Тема 2. Страховые компании
Тема 3. Пенсионные фонды
Тема 4. Паевые инвестиционные фонды
Тема 5. Инвестиционные посредники

Раздел 4. Денежные потоки и процентные ставки

Тема 1. Вариация текущего и будущего потребления
Тема 2. Простые и сложные проценты
Тема 3. Текущая стоимость и дисконтирование
Тема 4. Бессрочная рента и аннуитет
Тема 5. Поэтапное погашение ссуды
Тема 6. Валютные курсы, инфляция и временная стоимость денег

Раздел 5. Основные понятия теории государственных финансов

Тема 1. Обоснование государственного вмешательства в экономику
Тема 2. Функции государства
Тема 3. Государственный бюджет

Раздел 6. Организация бюджетной системы

Тема 1. Расходы бюджета
Тема 2. Доходы бюджета
Тема 3. Бюджетный дефицит
Тема 4. Государственный долг
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Раздел 7. Государственные финансы в многоуровневой
бюджетной системе

Тема 1. Бюджетный федерализм
Тема 2. Разграничение расходных полномочий
Тема 3. Разграничение источников доходов
Тема 4. Межбюджетные трансферты

Раздел 8. Налоговая система

Тема 1. Налоговая система России
Тема 2. Функции налогов
Тема 3. Принципы построения налоговой системы в России
Тема 4. Виды и классификация налогов
Тема 5. Участники налоговых отношений
Тема 6. Механизм исчисления косвенных налогов
Тема 7. Механизм исчисления прямых налогов

Раздел 9. Структура и стоимость капитала компании

Тема 1. Стратегические финансовые решения по структуре капитала
Тема 2. Структура капитала и справедливая стоимость компании
Тема 3. Концепция платности элементов капитала и барьерной ставки
доходности (WACC)

Раздел 10. Решения о финансировании компании

Тема 1. Внутренние источники финансирования
Тема 2. Внешние источники финансирования

Раздел 11. Анализ и оценка финансового состояния компании

Тема 1. Цели и содержание анализа финансового состояния компании
Тема 2. Оценка финансового состояния компании: источники
информации, алгоритм проведения
Тема 3. Бухгалтерская отчетность в системе информационного
обеспечения финансового анализа
Тема 4. Анализ операционных и финансовых рисков компании по данным
финансовой отчетности

Раздел 12. Оценка финансовых активов

Тема 1. Оценка стоимости облигаций
Тема 2. Оценка акций
Тема 3. Доходность акций
Тема 4. Истинная стоимость акций

Раздел 13. Справедливая стоимость компании

Тема 1. Виды стоимостных оценок
Тема 2. Методы расчета справедливой оценки стоимости компании
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Тема 3. Стоимость бизнеса по частям

Раздел 14. Международные финансы

Тема 1. Эволюция мировой финансовой системы
Тема 2. Международные финансовые институты
Тема 3. Международные финансовые системы

Раздел 15. Финансы некоммерческих организаций

Тема 1. Виды некоммерческих организаций
Тема 2. Источники формирования имущества некоммерческих
организаций
Тема 3. Особенности формирования и использования целевого капитала

Раздел 16. Личные финансы

Тема 1. Текущее финансовое планирование и формирование бюджета
Тема 2. Банковские кредиты и депозиты
Тема 3. Инвестирование средств на финансовом рынке
Тема 4. Управление рисками и страхование
Тема 5. Долгосрочное финансовое планирование (пенсионный план)
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Финансы и их функции

к разделу № 2. Финансовые рынки

к разделу № 3. Финансовые институты

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Основные понятия теории государственных финансов

к разделу № 6. Организация бюджетной системы

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансы

Интегрированная среда программирования

Международные финансы

Оценка согласованности мнений экспертов

Межбюджетные трансферты

Процесс управления финансовыми рисками

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация направлений компьютерной графики. Геометрическая
модель

Концепция платности элементов капитала и барьерной ставки
доходности (WACC)

Минимальный размер собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг

Разграничение источников доходов

Разнообразие теорий образования государства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Составные типы данных

Эвристический диалог

Архитектура Древней Месопотамии

Разграничение расходных полномочий

Концепция платности элементов капитала и барьерной ставки
доходности (WACC)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вариация текущего и будущего потребления

Уголок

Международно-правовые основы профессиональной деятельности

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Управление рисками и страхование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация бюджетной системы

Особенности программирования и планирования экономической
динамики в современных условиях.

Искусство

Фирмы-производители

Государственный долг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бюджетный федерализм

MEALS

Экогуманизм

Понятие финансов

Программный материал
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подключение серверов к сетям SAN.

Понятие финансов

Личные финансы

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

Проектирование зеленых насаждений в плане и поперечном профиле
улиц.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционные посредники

Трудное детство

Особенности рассмотрения налоговых споров

Структура двигательного дефекта при ДЦП

Международные финансовые системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовые институты

Разграничение источников доходов

Взаимосвязь политики и других сфер общества: теория и практика

Методы выбора наилучшего психологического теста и класса тестов

Сетевые протоколы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Число ребер и число треугольников в триангуляции.

Финансовые институты

Понятие и виды земельных правоотношений

Адвокатура

Бюджетный дефицит

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды стоимостных оценок

Нарушения счета при локальных поражениях головного мозга
(акалькулии) и методика восстановительного обучения.

Развитие способностей

Государственный бюджет

Технология обследования просодической стороны речи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Текущая стоимость и дисконтирование

Компьютерные сети

Первый закон термодинамики

Участники налоговых отношений

СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
И ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Страховые компании

Эмитенты и инвесторы

Пространство

Научный стиль. Специфика элементов всех языковых уровней в
научной речи

Проектная часть

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды стоимостных оценок

Юридическая техника опубликования нормативных правовых актов и
вступления их в силу

Квадратичные формы

Налоговая система России

Виды торгово-технологического оборудования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции государства

Бюджетный федерализм

Особенности и роль государственных и муниципальных финансов в
экономике

Функции местного самоуправления как основа деятельности
муниципальных служащих

Понятие формы обеспечения возвратности кредита
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Иллюстрация функционального метода учета затрат и сравнение с
традиционными методами учета

Виды некоммерческих организаций

Эволюция мировой финансовой системы

Методы статистического вывода

Внутренние и внешние взаимодействия (связь и столкновение)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ветроэнергетика

Средства физического воспитания

Сурдопсихология и особенности развития детей с этой патологией.
Диагностика и коррекция

Структура капитала и справедливая стоимость компании

Оценка финансового состояния компании: источники информации,
алгоритм проведения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проектирование организации строительства

Международные финансовые системы

Российский суд присяжных: рождение и возрождение

Современные психологические теории личности и потребностей
человека.

Долгосрочное финансовое планирование (пенсионный план)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эмитенты и инвесторы

Анализ и оценка финансового состояния компании

Объяснения сторон и третьих лиц

Половые железы

Рынок природных ресурсов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Архитектура систем хранения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

Виды и классификация налогов

Сфера финансов

Финансовые рынки
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Перечень основной и дополнительной литературы

ФИНАНСЫ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 5-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Романовский М.В. - отв. ред., Иванова Н.Г. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-8656-3, 978-5-9916-86

Интерес к финансам и ко всему, что с ними связано, актуален для каждого,
ведь гражданин любой страны платит налоги, пользуется общественными
благами, принимает собственные финансовые решения и в связи с этим
интересуется курсами национальной и мировых валют для того, чтобы
уберечь свои денежные средства от инфляции и других рисков.
Естественно, что будущие бакалавры, избравшие для себя профессию
экономиста, менеджера, в какой бы области экономики они ни
предполагали работать, ежедневно будут сталкиваться с необходимостью
принятия самостоятельных решений по многим финансовым проблемам.
Предлагаемый учебник поможет создать базу исходных теоретических
понятий и практических знаний в области финансов.

ФИНАНСЫ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 5-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Романовский М.В. - отв. ред., Иванова Н.Г. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-8657-0, 978-5-9916-86

Интерес к финансам и ко всему, что с ними связано, актуален для каждого,
ведь гражданин любой страны платит налоги, пользуется общественными
благами, принимает собственные финансовые решения и в связи с этим
интересуется курсами национальной и мировых валют для того, чтобы
уберечь свои денежные средства от инфляции и других рисков.
Естественно, что будущие бакалавры, избравшие для себя профессию
экономиста, менеджера, в какой бы области экономики они ни
предполагали работать, ежедневно будут сталкиваться с необходимостью
принятия самостоятельных решений по многим финансовым проблемам.
Предлагаемый учебник поможет создать базу исходных теоретических
понятий и практических знаний в области финансов.

ФИНАНСЫ 6-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавров
Ковалева А.М. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2017 г.,
ISBN: 978-5-9916-2806-8

В учебнике в свете современных экономических явлений освещены
сущность и функции финансов, формирование финансовой системы РФ. В
новом издании учебника расширены и обновлены вопросы управления
финансами как на микро-, так и на макроуровне, изложены проблемы
инвестиционной поли- тики и бизнес-планирования. После каждой главы
приводятся контрольные вопросы и практические задания, которые
помогут обучающимся проверить качество усвоения изложенного
материала.
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ФИНАНСЫ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Чалдаева Л.А. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9586-2

Материал учебника раскрывает устройство финансов и финансовых
отношений на основе законодательства Российской Федерации. В учебнике
освещается современный подход российской и зарубежной практики к
организации финансов, бюджетной системы, бюджетного федерализма,
финансов организаций (предприятий), финансового контроля и
финансового менеджмента, налогообложения и страхования, рынка ценных
бумаг, инвестиций и глобальных финансов. Издание содержит
иллюстрации, таблицы, графики, что облегчает понимание материала.
Каждая глава учебника включает тесты, задачи для самостоятельного
решения, дискуссионные вопросы, тематику самостоятельных работ,
списки нормативных документов и рекомендуемой литературы.

ФИНАНСЫ. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ. Учебник
для вузов
Ключников И.К., Молчанова О.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN:

В учебнике финансовое хозяйство раскрывается не столько в
ретроспективе, с учетом прошлых сильных и слабых его сторон, сколько в
его современном состоянии, с выделением ряда перспективных тенденций,
характеризующих его будущее развитие. С этой целью показаны
недостаточно раскрытые в учебной литературе направления развития
финансового хозяйства и с их учетом определяются возможные сценарии
его развития. Современное финансовое хозяйство — результат нескольких
тысяч лет денежно-кредитной эволюции. В издании основное внимание
уделяется финансовым инновациям, кредитной культуре, финансовым
центрам и их роли в развитии хозяйства. Акценты сделаны на переходном
состоянии финансового хозяйства, его движении от нестабильного к
стабильному состоянию в рамках общей растущей неустойчивости.

ФИНАНСЫ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Под общ. ред. Берзона Н. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01172-2

Учебник послужит для читателя фундаментом финансовых знаний. В книге
освещаются следующие вопросы: деятельность финансовых институтов и
инвестиционных посредников, совокупность финансовых инструментов,
принципы инвестирования свободных средств на финансовом рынке,
основы проведения финансовых вычислений. Особенность данного издания
состоит в том, что авторам удалось избежать подхода, встречающегося в
некоторых учебниках по финансам, где пересказываются положения
Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации. Учебно-
методический комплекс книги включает ключевые понятия и термины,
контрольные вопросы и задачи, которые помогут студентам в освоении
теоретического материала.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 14

Подготовка ответов по ФОС 10

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 12

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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