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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса теоретических 

знаний и выработка практических навыков организации финансовых 

взаимоотношений на макро- и микроуровнях; усвоение понятий, процессов 

формирования и использования финансовых ресурсов на уровне государства,  

муниципалитетов, хозяйствующих субъектов и домохозяйств. 

 

Задачи:  

 формирование системы знаний у обучающихся в области финансов; 

 изучение актуальных методов сбора, обработки, анализа и 

интерпретации полученных результатов для оценки социально-

экономических явлений и процессов на макро- и микроэкономическом 

уровнях;  

 овладение способами решения конкретных вопросов, связанных со 

стабилизацией финансовой системы, сбалансированностью бюджетов, 

дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений и т.п. на уровне 

государственных и муниципальных финансов;  

 приобретение практических навыков в области решения задач по 

оценке финансовой деятельности организаций;  

 повышение финансовой грамотности в сфере личных финансов. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.3.2 «Финансовые основы государственного 

управления» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 

 

Знать: 

- методы сбора, обработки и анализа информации для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне и 

макроуровне;  

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне;  

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 

 

- осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей;  

- методикой построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне и 

макроуровне, и обосновывать полученные результаты для 

оценки социально-экономических явлений и процессов на 

макро- и микроэкономическом уровнях; 

Знать: 

- основные финансовые категории, принципы 

организации финансовых взаимоотношений на уровне 

централизованных и децентрализованных финансов, 

формы финансовой отчетности;  

- основы социально-экономических и финансовых 

процессов;  

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических и финансовых процессов на микро- и 

макроуровне; 

- грамотно пользоваться финансовой терминологией, 

анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений и составления финансовых 

планов;  

Владеть: 

- навыками выполнения расчетов, необходимых для 

составления финансовых планов организации, 

обеспечения осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления;  

- навыками для совершенствования организации 

финансовых взаимоотношений в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

управления финансами, в организациях и в сфере личных 

финансов.  

ПК-7  

способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

 

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 
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4.1.1 Заочная форма обучения 

Разделы дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Система управления финансами государства 13,5 0,5 1 12 

2 Сущность и функции финансов, их роль в 

системе денежных отношений рыночного 

хозяйства 

12  2 10 

3 Основы использования финансов в 

общественном воспроизводстве 

12,5 0,5 2 10 

4 Финансовая система страны 11  1 10 

5 Финансовая политика государства 11  1 10 

6 Управление финансами 11  1 10 

7 Финансовое планирование и прогнозирование 11,5 0,5 1 10 

8 Финансовый контроль 11,5 0,5 1 10 

9 Итоговый контроль   14  4 10 

Итого: 108 2 14 92 

Практические занятия (семинары) 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Система управления финансами государства 

Тема 1.1. Сущность и функции финансов, их роль в системе 

денежных отношений рыночного хозяйства 

Сущность и признаки финансов. Функции финансов. Дискуссионные 

взгляды на сущность и функции финансов. Финансы в зарубежных 

экономических теориях. 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства 

1 

2 Основы использования финансов в общественном 

воспроизводстве 

2 

3 Финансовая система страны 1 
4 Финансовая политика государства 2 
5 Управление финансами 2 
6 Финансовое планирование и прогнозирование 2 
7 Финансовый контроль 1 
8 Принципы организации финансов экономических субъектов в 

разных сферах деятельности 

1 

Итого: 10 



7 

 

Тема 1.2. Основы использования финансов в общественном 

воспроизводстве 

Роль финансовых ресурсов в расширении производства. Дискуссионные 

вопросы определения экономического содержания финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы государства и предприятий, их состав и структура. 

 

Тема 1.3. Финансовая система страны 

Понятие финансовой системы, ее звенья и элементы. Дискуссионные 

вопросы состава финансовой системы. История развития финансовой системы 

России. Особенности функционирования финансовых систем в экономически 

развитых странах.  

 

Тема 1.4. Финансовая политика государства 

Понятие, содержание и задачи финансовой политики. Финансовая 

стратегия и тактика. Научный подход к выработке финансовой политики, его 

основные требования. Оценка ее результативности. Типы финансовой 

политики. Финансовая политика России на современном этапе.  

 

Тема 1.5. Управление финансами 

Общее понятие об управлении финансами. Методы управления: 

финансовый контроль, планирование и прогнозирование. Органы управления 

финансами, их функции. Органы общего управления финансами. Органы 

оперативного управления финансами: Министерство финансов РФ, его 

структура, задачи и функции. Функции подведомственных Минфину служб. 

Финансовый аппарат организации.  

 

Тема 1.6. Финансовое планирование и прогнозирование 

Содержание и значение финансового планирования. Особенности 

среднесрочного финансового планирования. Финансовое прогнозирование: 

понятие, методы. 

 

Тема 1.7. Финансовый контроль 

Сущность и назначение финансового контроля. Органы финансового 

контроля, их задачи и функции. Виды, формы и методы финансового 

контроля. 

 

Раздел 2. Финансы экономических субъектов хозяйствования и 

домашних хозяйств 

Тема 2.1. Принципы организации финансов экономических 

субъектов в разных сферах деятельности 

Сущность и функции финансов предприятий и организаций. Принципы 

организации финансов предприятия. Источники формирования и направления 

использования денежных накоплений предприятия. 
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Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы 

Тема 3.1. Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов 

Понятие государственных и муниципальных финансов, их 

экономическое содержание и роль в социально-экономическом развитии 

общества. Функции государственных и муниципальных финансов 

 

Тема 3.2. Социально-экономическая сущность бюджета. Доходы и 

расходы бюджетов 

Сущность бюджета, признаки и особенности бюджетных отношений. 

Функции бюджета. Бюджетная классификация. Состав и структура 

бюджетной классификации Российской Федерации  

 

Тема 3.3. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Понятие «бюджетное устройство». Типы бюджетного устройства. 

Сущность и содержание бюджетного федерализма. Модели бюджетного 

федерализма в развитых странах мира. Содержание, участники и стадии 

бюджетного процесса.  

 

Тема 3.4. Государственный и муниципальный кредит 

Сущность и значение государственного кредита. Функции 

государственного кредита. Займы, их классификация. Понятие 

«государственный и муниципальный долг». Управление государственным и 

муниципальным долгом.  

 

Тема 3.5. Внебюджетные фонды 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов, их 

классификация. Государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации. Пенсионный фонд, его значение. Государственный фонд 

социального страхования, его доходы и расходы. Фонды обязательного 

медицинского страхования: источники мобилизации средств, методы 

определения затрат. Развитие внебюджетных фондов в зарубежных странах.  

 

Тема 3.6. Налоговая система страны 

Определение налога, его характерные черты. Функции налогов. 

Элементы налога, их характеристика. Классификация налогов. Налоговая 

система страны. Принципы построения налоговой системы РФ.  

 

4.3 Курсовой проект (курсовая работа) 

Учебным планом не предусмотрено выполнение курсового проекта 

(курсовой работы). 
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Финансы: учеб. для бакалавров/ под ред. М.В.Романовского, 

О.В.Врублевской.-3-е изд. перераб.и доп.-М.: Юрайт, 2012.-590 с. 

2. Финансы организаций (предприятий): учеб. для вузов/под ред. Н. В. 

Колчиной.-5-е изд., перераб. и  доп .-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 .- 407  с . - 

(Золотой  фонд российских учебников). 

3.  Финансы / Балакина А.П., Бабленкова И.И. - М.: Дашков и К, 2017. - 

384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415398. 

4. Финансы: Учебное пособие / Лупей Н.А., Соболев В.И., - 3-е изд., 

исправ. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/548305. 

5. Финансы : учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. 

Слепова. - М.: Магистр: ИНФРАМ, 2017. - 336 с. (Бакалавриат) - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/757850. 

6. Финансы: Учебное пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. 

Бровкина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/239364. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Финансы: учебник/отв. ред. В. В.  Ковалев. - Изд. 3-е, перераб. и доп.-

М.: Проспект, 2012. - 926 с.  

2. Бровкина Н. Д. Основы финансового контроля: учеб. пособие для 

вузов/под ред.  М.В.Мельник. - М.: Магистр, 2011. - 382 с. 

3. Нешитой А.С.Финансы: учебник.-М.:Дашков, 2012.-524 с. 

4. Нешитой, А. С. Финансы, денежное обращение,  кредит: учебник/А. 

С. Нешитой.-4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков  и  К, 2012. - 639 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). 

5. Финансы: учеб. для бакалавров/ под ред. Н.И. Берзона. - М.: Юрайт, 

2013. - 590 с. 

6. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской 

Федерации / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/566891. 

7. Бюджетная система Российской Федерации: Учебное 

пособие/А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 265 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/501126. 

5.3 Периодические издания 

1. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL:  

http://znanium.com/catalog/product/415398
http://znanium.com/catalog/product/548305
http://znanium.com/catalog/product/757850
http://znanium.com/catalog/product/239364
http://znanium.com/catalog/product/566891
http://znanium.com/catalog/product/501126
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http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/ 

2. Российская газета [Электронный ресурс]. –URL: https://rg.ru/. 

3. Финансовая газета [Электронный ресурс]. –URL: https://fingazeta.ru/. 

5.4 Интернет-ресурсы 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. 

–URL: http://elibrary.ru/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. –URL: http://cyberleninka.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система znanium [Электронный ресурс]. –

URL: http://znanium.com/ – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором академии с ЭБС. 

4. Информационный правовой портал  «ГАРАНТ» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.garant.ru. 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://consultant.ru. 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – URL: http:// www.gks.ru/ 

7. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан [Электронный 

ресурс]. – URL: http:// www.bashstat.ru/. 

8. Официальный Интернет-портал правовой информации Республики 

Башкортостан [Электронный ресурс]. –URL:  http://www.npa.bashkortostan.ru. 

9. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.minfin.ru/ru/ 

10.  Официальный сайт Министерства финансов Республики 

Башкортостан [Электронный ресурс]. – URL: https://minfin.bashkortostan.ru/ 

5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 

подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия. Для решения некоторых задач следует 

подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск 

осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, 

систематическом каталоге, периодической печати и Интернет ресурсах.  

Ценность практических занятий как формы обучения состоит в 

следующем: 

- Вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что 

способствует усвоению материала: подготовленное Вами выступление, 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
https://rg.ru/
https://fingazeta.ru/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://znanium.com/catalog/product/526991
http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.bashstat.ru/
http://www.npa.bashkortostan.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://minfin.bashkortostan.ru/
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высказанное дополнение или вывод «включают» дополнительные механизмы 

Вашей памяти; 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы 

рассматриваются на более высоком, методологическом, уровне или через их 

проблемную постановку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к 

практическому занятию студентам удается найти исключительно интересные 

и познавательные проблемы, что расширяет кругозор всей группы; 

-развивается логическое мышление, способность анализировать, 

сопоставлять, делать выводы; 

- на практическом занятии Вы учитесь выступать, дискуссировать, 

обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих 

экономистов и управленцев; 

- имея возможность на занятии говорить, выучитесь оперировать 

необходимой в вашей будущей работе терминологией. 

При подготовке к практическим занятиям основная задача студента – 

найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше законспектировать 

найденный материал. Чтобы наиболее рационально и полно использовать все 

возможности практического занятия как вида занятия, для подготовки к нему 

также необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

- проработать дополнительную литературу и источники 

- решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 -

7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом 

отводится не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять 

технические средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад можно 

представить в виде презентации PowerPoint. 

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента 

(экзамене). 

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

5.6.1 Курсовая работа не предусмотрена учебным планом 

 

5.6.2 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических занятий. Поэтому в 
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содержательной части рабочей программы представлены теоретические 

вопросы. В целях освоения курса предусмотрено выполнение  практических 

заданий, позволяющих студентам приобрести умения по применению методов 

статистики для обработки информации, данных бюджетной и финансовой 

отчетности организаций. На практических занятиях студенты решают 

ситуационные задачи, работают с базами данных и информационными 

справочными системами современных информационных технологий. 

Преподаватель может ознакомить с новой темой, выделить основные 

моменты, объяснить причинно-следственные связи, сделать выводы, - это 

обычный вариант лекции. Как правило, она не вызывает затруднений в 

конспектировании. Вместе с этим, студентам может быть прочитана 

«проблемная» лекция по какому-либо дискуссионному вопросу, на которой 

приводятся точки зрения и аргументы различных ученых, дается их 

критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, так 

как предполагается, что они уже владеют фактическим материалом и 

основными понятиями. Поэтому без усвоения уже пройденного материала 

студентам будет сложно понять обсуждаемую проблему (может понять ее не 

полностью или неверно). Это, в свою очередь, не позволит правильно 

законспектировать лекцию и затем использовать записи при подготовке к 

экзамену. Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность 

«проблемной» лекции), так как студенты одновременно должны следить и за 

мыслью преподавателя, и участвовать в диалоге, в который сознательно 

вовлекаются лектором, и успевать делать записи. Наиболее распространенная 

ошибка в этом случае - прекращение конспектирования. Если такое 

произошло, сразу после лекции восстановите в памяти ее содержание и 

обязательно, сделайте записи. Такой вид лекции стимулирует мыслительные 

способности, ориентирует на правильное конспектирование и отучает от 

записи «под диктовку». 

Несмотря на наличие разных видов лекций, можно дать несколько 

общих советов по их конспектированию и дальнейшей работе с записями. 

1. Не забывайте, что конспект должен легко восприниматься зрительно 

(чтобы максимально использовать «зрительную» память), поэтому он должен 

быть аккуратным. Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, 

соблюдайте абзацы, подчеркните термины. 

2. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию 

лектора и вводные слова «таким образом», «итак», «необходимо отметить» и 

т.п., которыми он акцентирует наиболее важные моменты. Не забывайте 

помечать это при конспектировании. 

3. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете 

основную нить изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. 

Техника прочтения лекций преподавателем такова, что он повторяет свою 

мысль два-три раза. Постарайтесь вначале понять ее, а затем записать, 

используя сокращения. 

4. Создайте собственную систему сокращений, аббревиатур и символов, 
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удобную только вам. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы - 

лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия 

текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, 

при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

6. Не забудьте прочитать лекцию перед практическим занятием по 

соответствующей теме. Практические занятия имеют своей целью: закрепить 

знания, полученные вовремя лекций и самостоятельной работы с учебной 

литературой; расширить и углубить представления студентов по наиболее 

актуальным проблемам исчисления и уплаты налогов,  сборов, страховых 

взносов. 

 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

 

В образовательном процессе применяются аудитории 310, 415. 

Аудитория 310. 

Приложение:  Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-

Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

 Microsoft Office Professional Plus 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-

во лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 

- Деловая игра "Бизнес – курс. Максимум. Фирма" (договор № 110622/1 

от 22.06.2011 г. на предоставление неисключительных (пользовательских) 

прав на программу для ЭВМ  (ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса"). 

Кол-во лицензий: 10 шт.) 

- Microsoft Vizio Standart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)) 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 

информационным обеспечением. 

 

Аудитория 310. 

Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет.  

Доска маркерно-магнитная  TZ 7484- 1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

29 посадочных мест. 

 

Аудитория 415. 

Доска магнитно-маркерная – 2   шт.    

Экран - 1 шт.            

Трибуна настольная – 1 шт.  

60 посадочных мест. 

 

 

 


