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1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения данной дисциплины - сформировать у студентов базовую систему 

знаний о финансах и финансовой системе, охарактеризовать особенности их развития и 
современные проблемы; дать представления об основах управления финансами. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.20 «Финансы» относится к базовой части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «Экономика» 
профиль «Финансы и кредит».  

Дисциплина осваивается на 3-4 сессиях (заочной формы обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины базовой части профессионального цикла «Корпоративные финансы», 
вариативной части профессионального цикла – «Финансовый менеджмент», «Инвестиции», 
«Краткосрочная финансовая политика», «Долгосрочная финансовая политика», 
«Международные финансы», «Финансовый учет и анализ», а также для последующего 
прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 1);  

− способность на основе типовых методик и действующей нормативно правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

− способность 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 (ПК-5); 

− способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины «Финансы» студент должен: 
Знать: 
− основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования; 



− особенности ведущих школ и направлений современной финансовой науки; 
− основные особенности функционирования финансовой системы, ее состав; 
− основы управления финансами, их функциональные элементы; 
− направления финансовой политики государства. 
Уметь: 
− анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровне; 
− выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 
рисков и возможных социально-экономических последствий; 

− использовать источники финансовой, экономической, управленческой 
информации; 

− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 
о финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых 
показателей; 

− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач; 

− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых данных 
в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 

− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

− организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 
− организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 
Владеть: 
− методологией экономического исследования; 
− современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей; 
− современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 
− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 
 

4. Структура дисциплины «Финансы» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, заочная 

форма обучения. 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ес

си
я 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) ле
к 

пр
ак

т 

ср
с 

ко
нт

р 

ит
ог

о 

1 
Тема 1. Финансы как 
социально-экономическая 
категория. 

3 2 2 11 1 16 
Самостоятельная 
работа 

2 Тема 2. Финансовая система 
государства. 3 1 1 11 3 14 Опрос 

3 Тема 3. Финансовая политика 
государства. 3 1 1 11 1 13 Самостоятельная 

работа 
4 Тема 4. Управление 3 1 1 11 1 13 Самостоятельная 



финансами. работа 

5 
Тема 5. Финансовое 
планирование и 
прогнозирование. 

3 1 1 20 2 24 
Самостоятельная 
работа 

6 Тема 6. Финансовый 
контроль. 4 2 2 11 1 16 Самостоятельная 

работа 

7 Тема 7. Финансовые рынки и 
институты. 4 1 2 20 1 24 Опрос 

8 Финансы субъектов 
хозяйствования. 4 1 2 11 1 24 Самостоятельная 

работа 

9 Тема 8. Финансы 
коммерческих организаций. 4 1 2 11 1 16 Самостоятельная 

работа 

10 

Тема 9. Финансы организаций 
и учреждений, 
осуществляющих 
некоммерческую 
деятельность. 

4 1 2 20 1 24 

Самостоятельная 
работа 

 Итого  12 16 247 13 288 Зачет (4), Экзамен 
(9), курсовая работа 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) нормативно-правовая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от  31.07.1998г. №145-ФЗ. СПС 
«Гарант». 

2. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) от 10.07.2002г. №86-
ФЗ. СПС «Гарант».  

3.  О банках и банковской деятельности от 02.12.1990г. №395-I. СПС «Гарант».   
4.  О государственных и муниципальных унитарных предприятиях от 14.11.2002 

г.№161-ФЗ. СПС «Гарант». 
5. Об акционерных обществах от 26.12.1995г. № 208-ФЗ. СПС «Гарант». 
6. Об обществах с ограниченной ответственностью от 08.02.1998г.№14- ФЗ. СПС 

«Гарант». 
7. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации от 

29.11.2010г.№326-ФЗ. СПС «Гарант». 
8. Об основах обязательного социального страхования от 16.07.1999г. №165- ФЗ. 

СПС «Гарант». 
9. Указы Президента об утверждении Положения о Контрольном управлении 

Президента Российской Федерации от 08.06.2004г. №729.  СПС «Гарант». 
10. Постановления Правительства Российской Федерации. О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы от 01.01.2002г.№1. СПС 
«Гарант».  

11. Постановления Правительства Российской Федерации. Об утверждении 
Генеральных условий эмиссии и обращения внешних облигационных займов Российской 
Федерации от 08.04.2010г.№217. СПС «Гарант».  

12. Приказы Министерства финансов РФ. О формах бухгалтерской отчетности 
организаций от 02.07.2010г. №66н. СПС «Гарант». 

13. Приказы Министерства финансов РФ. Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ06/01 от 30.03.2001г. №26-н. СПС 
«Гарант». 

14. Приказы Министерства финансов РФ. Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ9/99 от 06.05.1999г. №32-н. СПС 
«Гарант». 



15. Приказы Министерства финансов РФ. Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ10/99 от 06.05.1999г. №33-н. СПС 
«Гарант». 

16. Приказы Министерства финансов РФ. Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ18/02 от 19.11.2002г. 
№114-н. СПС «Гарант». 

17. Указания Банка России. Об установлении нормативов обязательных резервов 
(резервных требований Банка России от 25.03.2011г. №2601-У. СПС «Гарант». 

18. Котельникова Е.А. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 
Котельникова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Научная книга, 2012. - 159 c. - 2227-
8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8190.html 

19. Черская Р.В. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Черская. - 
Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. - 140 c. - 978-5-4332-0052-4. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13913.html 

20. Цибульникова В.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Ю. Цибульникова. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. - 
170 c. - 978-5-4332-0192-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72115.html 
б) основная литература: 

1. Гладковская Е.Н. Финансы: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения.-
СПб.: Питер,2016 г. - 320 с.    

2. Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л.Финансы: Учебник для вузов. М.: 
Финансы и статистика, 2014 г. – 496 с. 

3. Ковалев В.В. Финансы: Учебник для вузов. М.: Проспект, 2015 г. - 928с. 
4. Ковалев В.В. Финансы организаций и предприятий: Учебник для вузов. М.: 

Проспект, 2015 г. – 352 с. 
5. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах: 

Учебное пособие.М.: Проспект, 2015 г. – 304 с. 
6. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., СазоновС.П. Финансы и кредит. М.: 

Академия, 2014 г. – 334с. 
7. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: Учебник. М. : ЮНИТИ –ДАНА, 2016 г. – 

288 с. 
8. О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. Финансы- М.: ИНФРА-М, 

2016 г. – 420 с. 
9. Финансы: Система движения денег: Монография / В.Н. Горелик. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2015 г. – 324 с. 
10. Финансы и кредит: Учебник / В.П. Герасименко, Е.Н. Рудская. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: Академцентр, 2015 г. – 353 с. 
11. Николаева Т.П. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. 

Николаева. - Электрон. текстовые данные. - М. : Евразийский открытый институт, 2016 г. - 
388 c. - 978-5-374-00030-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11114.html 

12. Фролов А.М. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. 
Фролов, А.А. Ларкина, Е.А. Трубчанинова. - Электрон. текстовые данные. - Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015 г. - 
248 c. - 978-5-9585-0416-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20536.html 

13. Нешитой А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Нешитой. 
- Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2015 г. - 576 c. - 978-5-394-02006-3. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11002.html 

14. Балихина Н.В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело», по специальностям 
«Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - Электрон. 



текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. - 303 c. - 978-5-238-02355-7. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66307.html 

15. Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс]: курс лекций / Е.М. 
Акимова, Е.Ю. Чибисова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015 г. - 264 c. - 978-5-7264-1196-5. 
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40575.html 
в) дополнительная литература: 

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М.: Финансы и 
статистика,2014 г. -512с.  

2. Малиновская О.В., Скобелева И.П., Бровкина А.В.Государственные и 
муниципальные финансы.М.: Кнорус, 2014 г. – 480с. 

3. Попов В.М., Ляпунов С.И. Финансовый бизнес-план. М: Финансы и статистика, 
2015 г. - 464с. 

4. Попова Р.Г., Самонова И.Н., Доброседова И.И.Финансы предприятий СПб.: 
Питер, 2016 г. – 208с.  

5. Сенчагов В., Архипов А. Финансы, денежное обращение и кредит. М.: Проспект, 
2014 г. - 720с. 

6. Титов В.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М. : РГИИС, НИИ 
школьных технологий, 2015 г.-478с. 

7. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 
«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, О.И. Базилевич. - Электрон. текстовые 
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. - 463 c. 

8. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и 
муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л.М. Подъяблонская. - Электрон. 
текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. - 561 c. 

9. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки 
«Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В. Португалова. - 6-е изд. - Электрон. текстовые 
данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г. - 399 c. 

10. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. 
Поляк [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. - 735 c. - 978-5-
238-02166-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

11. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. - Электрон. текстовые 
данные. - М.: Русайнс, 2016 г. - 309 c. - 978-5-4365-0677-7. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61678.html 

12. Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. 
Кабанцева. - Электрон. текстовые данные. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 г. - 168 c. - 978-5-
222-18946-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4986.html 

13. Скобелева Е.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : практикум / Е.В. 
Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015 г. - 377 c. - 978-5-7410-1225-3. 
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54122.html 

14. Финансы [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Анисимов [и др.]. - Электрон. 
текстовые данные. - М. : Издательский Дом МИСиС, 2016 г. - 198 c. - 978-5-87623-694-4. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56615.html 
г) программное обеспечение и интернет ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 



− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− Программное обеспечение «Авторасписание AVTOR+ конвертер поручений» 
лицензионный договор № 5462 от 29.11.18; 

− 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор № 180/2017 от 26.01.2017. 
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