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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля)   Финансы   является: дать студентам базовые 

теоретические знания в области финансов, необходимые для понимания тенденций 

развития современной финансовой системы России, проблем функционирования 

финансового рынка, организационно – правовых и функциональных основ управления 

финансами.  
 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль)  Финансы относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули).          

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Макроэкономика 

Знания: 

- основных особенностей российской экономики, ее институциональной структуры, 

направлений экономической политики государства, тенденций изменения социально-

экономических показателей; 

- основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

Умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

Навыки: 

- владения современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 

  

Микроэкономика 

Знания:  

- основных особенностей российской экономики, ее институциональной структуры, 

направлений экономической политики государства; 

- основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; 
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- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне; 

Навыки: 

- владения методами и приемами анализа микроэкономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей и интерпретации полученных результатов; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Корпоративные финансы 

- Государственные и муниципальные финансы 

- Налоги и налоговая система 

- Бюджетная система 

- Страхование 

- Финансовые рынки 

- Инвестиции 

- Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью 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);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19). 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные формы коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере организации 

финансовых отношений; 

- формы и методы самообразования в сфере организации финансовых отношений; 
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- основные положения нормативных правовых документов, регулирующих финансовые 

отношения;  

- сущность и функции финансов; 

- структуру и взаимосвязи финансовой системы;  

- основы функционирования финансового рынка; 

- бюджетное устройство и бюджетную систему РФ; 

- состав доходов и расходов бюджетов бюджетной системы; 

- основы организации корпоративных и международных финансов;  

- терминологию теории финансов; 

- основы анализа отечественных и зарубежных источников статистической и иной 

информации, необходимых для анализа и интерпретации данных о финансовых процессах 

и явлениях, выявления тенденций изменения финансовых показателей;  

- необходимые финансовые данные, систему их анализа с целью подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета, используя отечественные и 

зарубежные источники информации  

- основные формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с 

целью ее анализа и интерпретации для принятия управленческих решений в сфере 

организации финансовых отношений; 

- современные технические средства и информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач в сфере организации финансовых отношений; 

- показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

способы обеспечения их исполнения и контроля.  

уметь: 

- применять основные формы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в 

сфере организации финансовых отношений; 

- самостоятельно оценивать необходимость и возможность самообразования в сфере 

организации финансовых отношений; 

- разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать свою точку 

зрения по ним; 

- использовать основы правовых знаний, регулирующих финансовые отношения; 

- 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 в сфере организации финансовых отношений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых 

показателей;  

-собрать необходимые финансовые данные, проанализировать их, и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет, используя отечественные и 

зарубежные источники информации; 

- применять современные технические средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач в сфере организации финансовых 

отношений; 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль. 

владеть навыками: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере организации финансовых 

отношений; 

- поиска форм и методов самообразования в сфере организации финансовых отношений; 
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- использования основ правовых знаний, регулирующих финансовые отношения; 

- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использования полученных сведений для принятия управленческих 

решений в сфере организации финансовых отношений; 

- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

финансовых процессах и явлениях, выявления тенденций изменения финансовых 

показателей;  

- сбора необходимых финансовых данных, их анализа, и подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета, используя отечественные и зарубежные источники 

информации. 

- пользования современными техническими средствами и информационными технологиями 

для решения аналитических и исследовательских задач в сфере организации финансовых 

отношений; 

- навыками расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечения их исполнения и контроля . 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Финансы 

Краткое содержание дисциплины: Финансы как стоимостная категория. Использование 

финансов в общественном воспроизводстве. Финансовая политика государства. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Функциональные и организационно-

правовые основы управления финансами. Финансовый контроль. Финансы коммерческих 

организаций. Финансы некоммерческих организаций. Страхование. Государственный 

бюджет. Государственные внебюджетные фонды. Бюджетное устройство и бюджетный 

процесс РФ. Государственный и муниципальный кредит. Финансовые системы развитых 

стран.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4   зачетные единицы, 144  часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


