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1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Цель освоения дисциплины «Финансы» сформировать у студентов научное экономи

ческое мировоззрение, умение анализировать процессы формирования и распределения фи
нансовых потоков, а также овладеть механизмами организации, планирования, стимулирова
ния. управления финансами на всех.

Задачи дисциплины:
- овладеть разносторонними знаниями в области теории финансов стран с развитой 

рыночной экономикой и России;
- изучить основы практической организации финансов;
- приобрести умения применять полученные знания и навыки в практике финансовой

работы.;
- развитие системного мышления;
- содействие фундаментализации образования.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Финансы» является дисциплиной обязательной части учебного плана 

направления 38.03.01- Экономика по профилю «Бухгалтерский учет и аудит».
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, приобретаемые при 

изучении других дисциплин названного цикла.
Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины «Финансы», необходимы для 

обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин, определяющих специализацию 
npoi рам мы бакалавриата, таких как «Бухгалтерский финансовый учет», «Финансовый анализ 
и аудит» и направлены для последующего изучения профильных дисциплин. Результаты 
освоения дисциплины также могут быть использованы при выполнении выпускной квалифи
кационной работы и в профессиональной деятельности.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)

Код компетен
ции

Наименование компетен
ции

Наименование показателя оценивания 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций)
О ПК-4 ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и финансово 
обоснованные 
организационно
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1. Знает основы учетного обеспе
чения организационно- управленческих 
решений в профессиональной деятель
ности; основы организационной и 
управленческой теорий для решения за
дач в профессиональной деятельности. 
ОПК-4.2. Уметь: собирать, обрабатывать 
и обобщать информацию об экономиче
ской деятельности с целью подготовки 
обоснованных организационно
управленческих решений; анализировать 
и интерпретировать финансовую, бух
галтерскую и иную информацию для 
представления ее пользователям, прини
мающим обоснованные управленческие 
решения.
ОПК-4.3. Владеть: управлять процессом 
подготовки и формирования 
экономически и финансово 
обоснованных организационно 
управленческих решений; навыками 
подготовки и представления финансовой 
отчетности для принятия обоснованных 
решений субъектами экономической 
деятельности.

4



4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

Форма обучения очная заочная
Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах) 4/144 -

Семестр 5 семестр -

Лекции, час 34 -

Практические занятия, час 17 -

Лабораторные занятия, час - -

Самостоятельная работа, час 57 -

Курсовой проект (работа), РГР. се
местр - -

Зачет (при заочной форме 4 часа от
водится на контроль) - -

Часы на экзамен (при очной, очно
заочной формах 1 ЗЕТ  -36 часов, 
при заочной форме - 9 часов отво

дится на контроль)

Экзамен 
5 семестр 

(1 ЗЕТ - 36 часов)
-



4.!.Co.icp'/KaiiiK' дисциплины (модуля)

№
п/п

О чн ая форма Заочная форма

Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы Л К 113 Л Б СР Л К ИЗ ЛБ СР

1

Лекция №  1
Тема: «Сущность финансов и финансовая система»
1 .Социально-экономическая сущность и функции финансов.
2. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.
3. Финансовая система и характеристика ее звеньев.

4 2 7 - - - -

2

Лекция №2,3
Тема: «Теории финансов»
1. Классическая теория финансов.
2. Неоклассическая теория финансов.
3. Теория государственных финансов.
4. Современное состояние и перспективы развития финансовой науки в Рос
сии

4 2 7 - - - -

3

Лекция №4,5
Тема: «Управление финансами»
1. Современная система управления финансами. Финансовый механизм.
2.Финансовая политика государства.
3.Финансовое планирование и прогнозирование.
4.Финансовое регулирование.

4 2 5 - - - -

4

Лекция №6
Тема: «Финансовый контроль»
1 .Сущность финансового контроля, его виды, формы и методы проведения. 
2.Основные виды государственного финансового контроля и органы его 
осуществляющие.
3.Негосударственный финансовый контроль.

4 2 7 - - - -

5

Лекции №  7
Тема: «Основы функционирования государственных и муниципальных 
финансов»
1.Сущность государственных и муниципальных финансов.
2.Функции государственных и муниципальных финансов.
3.Принципы и роль государственных и муниципальных финансов.

4 2 7 - - - -
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: 6

Лекции №8/)
Тема: «Бюджетное устройо во и бюджетная система»
1.Основные понятия бюджетом системы и бюджетного устройства. ^
2. Бюджетная классификация Российской Федерации.
3. Принципы бюджетной системы.
4. Стру ктура бюджетной системы Российской Федерации.

9 7 - - -

7

Лекция №10
Тема: «Государственный бюджет»
1 .Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства.
2.Состав и структура доходов и расходов государственного бюджета.
3.Бюджетный дефицит и методы его финансирования.

4 2 5 - - - -

8

Лекции №  1 1
Тема: «Бюджетный процесс»
1 .Участники бюджетного процесса и их полномочия.
2.Временная финансовая администрация.
3. Составление проекта бюджета.
4. Рассмотрение и утверждение бюджетов.

4 2 7 - - - -

9

Лекции №  12,13
Тема: «Межбюджетные отношения»
1 .Содержание межбюджетных отношений.
2. Модели бюджетного федерализма.
3. Формы финансовой поддержки субъектов Федерации, их характеристика.
4. Современное состояние межбюджетных отношений в России.
5.Межбюджетные трансферты.

2 1 5 - - - -

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам текущих атте
стаций в семестре)

Входная конт.работа
1 аттестация 1 -4 тема
2 аттестация 5-10 те

ма
3 аттестация 11-13 

тема

-

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) экзамен -
Итого 5 семестр 34 17 57 - - - -
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4.2. Содержание практических u in in iii

№
п/n

JV« лекции из ра
бочей программы

Наименование лабораторного занятии Количество часов Рекомендуемая литература и 
методические разработки (№ 
источника из списка литера

туры)О чно Заочно
1 2 3 4 5 6

1. 1 «Сущность финансов и финансовая система» - 1.2.5.10.11
-) 2.3 «Теории финансов» - 2.3.5,9,10,
ОJ . 4.5 «Управление финансами» 2 - 1.3.6,7.10.1 1
4. 6 «Финансовый контроль» 2 - 2,10
5. 7 «Основы функционирования государственных и муници

пальных финансов»
2 - 5,6.4.10

6. 8.9 «Бюджетное устройство и бюджетная система» 2 - 1,3.4,7,8.10,11
7. 10 «Государственный бюджет» 2 - 1,3,6,7.10.11
8. 11 «Бюджетный процесс» 2 - 2,10,
9. 12.13 «Межбюджетные отношения» 1 - 5.6,4,10

И ТО ГО  7 семестр 17 -

8



4.3. Гематнка для самостоятельной работы ст>тента

№
п/п

Гема! и ка по содержанию дисциплины, выделенная для само
стоятельного изучения

Количество часов из содержания дисци
плины

Рекомендуемая ли
тература и источни

ки информации

Формы  кон
троля С РС

Очно Заочно
I 2 ->J 4 5 6

1. «Сущность финансов и финансовая система» 7 - 1.2,5,10.11 Доклад
2. «Теории финансов» 7 - 2,3.5.9.10 Реферат
о
J. «Управление финансами» 5 - 1,3,6,7.10.11 Доклад
4. «Финансовый контроль» 7 - 2,10 Доклад
5. «Основы функционирования государственных и муниципаль

ных финансов» 7
- 5,6,4.10 Доклад

6. «Бюджетное устройство и бюджетная система» 7 - 1,3,4,7.8.10.11 Реферат
7. «Государственный бюджет» 5 - 2,3,5,9,10 Реферат
8. «Бюджетный процесс» 7 - 1,3,6,7,10,11 Доклад
9. «Межбюджетные отношения» 5 - 2,10 Доклад

И Т О ГО  7 семестр 57
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5. Образовательные технологии

В рамках курса «Финансы» уделяется особое внимание установлению межпредмет
ных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний в практической де- 
я гельпости.

В лекционных занятиях используются следующие инновационные методы:
• групповая форма обучения - форма обучения, позволяющая обучающимся эф

фективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении знаний;
• компетентностный подход к оценке знаний - это подход, акцентирующий вни

мание на результатах образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситу
ациях:

• личностно-ориентированное обучение- это такое обучение, где во где во главу 
\гла ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъективный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования;

• междисциплинарный подход- подход к обучению, позволяющий научить студен- 
] о в самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и концентриро
вать в контексте конкретной решаемой задачи;

• развивающее обучение- ориентация учебного процесса на потенциальные воз
можности человека и их реализацию. В концепции развивающего обучения учащийся рас
сматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся 
субъект учения.

процессе выполнения практических занятий используются следующие методы:
• исследовательский метод обучения - метод обучения, обеспечивающий возмож

ность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых для них проблем, 
процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научными познания и 
развитие творческой деятельности;

• метод рейтинга - определение оценки деятельности личности или события. В по
следние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно
нос 11 и тате;i ь ном п роцессе:

• проблемно-ориентированный подход- подход, к обучению позволяющий сфоку
сировать внимание студентов на анализе и разрешении, какой-либо конкретной проблемной 
ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20% 
аудиторных занятий (10 ч.).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РИД (разрабатывается как 
приложение А к рабочей программе дисциплины).

Ю



Зав. библиотекой ) _
подпись ФИО

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Рек о мендуема я литература и источники информации (основная и дополнительная)

у» ! и,11ь«
, заня- 1 п/м тия

Необходимая учебная, учебно
методическая (основная и до Издательство,год 

издания

Количе- 
ство изда

ний
полнительная) литература, 
программное обеспечение и 

Интернет ресурсы

Автор (ы) в биб- 
биб- 
лио- 
теке

на
ка-
фед
ре

1 ' 2 3 4 5 6 7
ОСИ ОВНАЯ

JI3. ИЗ. 
1. ЛБ.

С PC

Бухгалтерский учет (учебное по
собие)

Кондраков
П.П.

М. ИНФРА-М.2001. 
2002.

5

.13. 113. 
2. ЛЬ.

|с р с

Современные проблемы бухгал
терского учета в организациях 
АПК: учебное пособие 
(https://e. lanbook.com/boolc/15784
9)

А. С. Лосева, С. 
В. Мегаева.

Воронеж: Мичурин
ский ЕАУ, 2019.

Элект
ронн
ый

ресур
с

JT3. ИЗ. 
3. ЛЬ. 

СРС

Основы экономической теории: 
учебное пособие - 142 с. // Лань: 
электронно-библиотечная система. 
— URL:
https://e.lanbook.com/book/l 31 154

Д. Н. Порфирь-
ев.

Г1ГАУ, 2018.
Элек
трон
ный
ресурс

. 13. из. 
4. ЛБ.

С 14

Бухгалтерский учет и отчетность 
финансовых организаций: 

учебно-методическое пособие 
(https://e. lanbook.com/book/14459 

5)

И. Е. 
Мизиковский, 

Т. Ю. 
Дружиловская, 

Э. С. 
Дружиловская.

Нижний Новгород : 
ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 2019.

Элек
трон
ный
ре
сурс

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

13. 113, 
5. ЛБ. 

СРС

Финансовый учет: методические
указания.
(https://e. lanbook.com/book/17802 
5)

Е. Л. Мосунова 
е.ой-7.

Ижевск : Ижевская 
ГСХА. 2020

Элек
трон
ный
ре
сурс

ЛЗ. 113. 
Ь . Л  Б. 

(P C

, -..

Бухгалтерский учет в современ
ном предпринимательстве и биз
несе: учебное пособие. 
(https://e. lanbook.com/book/15806 
0)

Е. М. Губина. Волгоград: В ГА Ф К , 
2016.

Элект
ронн
ый

ресур
с

13. 113. 
7. Л Б.

1C PC

Экономическая теория: учебное по
собие: 1 59 с. // Электронно
библиотечная система I PR BOOKS: 
[сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81068.ht

Е. А. Душеньки- 
на. - 2-е изд.

Саратов: Научная 
книга, 2019.

Элек
трон
ный

ml
ресурс

N. : Л 3.113. Учет и анализ (финансовый учет, В. А. Якимова. Благовещенск: Ам- Элект
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https://e
https://e.lanbook.com/book/l
https://e
https://e
https://e
http://www.iprbookshop.ru/81068.ht


J1 Б,
CPC

управленческий учет, финансо
вый анализ): учебное пособие. 
(hltps://e. lanbook.com/book/15658
7)

ГУ. 2018. ронн
ый

ресур
с

ЛЗ. 113. 
Л Б.
С PC

Бухгалтерский учет в торговле Н.В. Брыкова М.: Академия, 2007 16

лз, гГз.
Л Б.
К PC

Бухгалтерский учет в 10 частях. 
Часть 8. Бухгалтерский управ
ленческий учет: учебное пособие 
(hltps://www.iprbookshop.ru/80456 
.html)

И. А. Слабин- 
ская, Е. Л. Ата- 

биева, Д. В. 
Слабинский. Т. 

Н. Ковалева.

Белгород: Белго
родский государ
ственный техноло
гический универси
тет им. В.Г. Шухо
ва, ЭБС АСВ, 2017

Элект
ронн
ый

ресур
с

лз. пз.
Л Б.
С PC

Бухгалтерский учет: учебное по
собие
(htlps://www. iprbookshop.ru/83324 
.html)

Е. Р. Антышева, 
0. А. Банкаус- 
кене, Н. Л. Ве- 

щунова

Санкт-Петербург:
Санкт-
Петербургский по
литехнический 
университет Петра 
Великого, 2019.

Элект
ронн
ый

ресур
с

http://www.iprbookshop.ru/80456


Материально-техническое обеспечение включает в себя:
библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая лите

ра I ура. экономическая научная и деловая периодика);
компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет;
аудитории, оборудованные проекционной техникой.
В Ф ГБО У  ВО «Дагестанский государственный технический университет» имеются 

аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что 
позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета приклад
ных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, об
ширную информацию в табличной и графической формах, а также электронные ресурсы се
ти Интернет.

На факультете информационных систем в экономике и управлении функционируют 
И) компьютерных классов, предназначенных для проведения практических и лабораторных 
занятий. Компьютерные классы оснащены всем необходимым для проведения занятий обо
рудованием.

< пениальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
( O B J )

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 
определены на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде
рации »:

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Россий с кой Федераци и»;

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обуче
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи- 
цщиях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвер
жденных Минобрнауки России 08.04.2014 №  АК-44/05вн).

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ пони
маются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование при 
необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспита
ния. специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле
ние yc.iyi ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение груп
повых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ДГТУ и 
ipyrne условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП обучающихся с 

( )ВЗ.
Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ с 

\чеюм особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя
ния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах,

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих;

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 
для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном ви-
. 1с на диске.

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- 

проводника. к зданию ДГ'ГУ.
2) для лиц с ОВЗ по слуху:
- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования

(аудиоколонки);
3) для лиц с ОВЗ. имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обу
чающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 
также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие 
с тудентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам реко
мендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, техноло- 
гпй социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в уста
новлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 
комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особен
ное-гей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). 
11ри необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете 
или экзамене
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___ /20___ учебный год.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1.................................................................................. ;
2
">J .................................................................................. *
 4 ;
 5 ...................

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или до
полнений на данный учебный год.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ФАиБУ от «____ »
__ 20___года, протокол № _________.

Заведующая кафедрой ФАиБУ ____________________ М.Н. Исалова, д.э.н.. профессор
(подпись, дата) (ФИО. уч. степень, уч. звание)

Согласовано:

Д е к а н __________________________ __________________________
(подпись, дата) (ФИО. уч. степень, уч. звание)

Председатель МС ф а к у л ь т е т а ___________________________________________________
(подпись, дата) (ФИО, уч. степень, уч. звание)

9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе

15


