Аннотация рабочей программы дисциплины образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Наименование
Финансы
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.20
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
4 зачетных единиц, 144 часа
трудоемкость
Семестр изучения
5
Форма итогового
Зачет
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: формирование научных представлений о
изучения
финансовых отношениях, обслуживающих все сферы и секторы экономики,
дисциплины
принципах организации финансов и овладение навыками применения полученных
знаний в практической деятельности.
Задачи дисциплины:

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

приобретение знаний, раскрывающих сущность и функции финансов, виды
финансовых отношений, классифицированных по разным признакам;
овладение методологическими основами анализа финансовых отношений в их
развитии и взаимосвязи, единстве теории и практики, исторического и логического
подхода;
изучение действующей нормативно-правовой базы, регулирующей финансовые
отношения в РФ;
обучение навыкам работы с законодательными и другими нормативно-правовыми
актами, статистическими и фактическими данными, характеризующими
финансовые процессы;
изучение особенностей организации финансовых отношений в Российской
Федерации, зарубежных странах и формирование навыков применения полученных
знаний в практике финансовой работы.
Тема 1. Сущность и функции финансов. Финансовая система страны.
Тема 2. Финансовая политика государства. Управление финансами. Финансовый
контроль.
Тема 3. Государственные и муниципальные финансы.
Тема 4. Финансы коммерческих организаций.
Тема 5. Финансы некоммерческих организаций.
Тема 6. Бюджетная система страны. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в
РФ.
Тема 7. Государственный и муниципальный кредит.
Тема 8. Внебюджетные государственные фонды.
Тема 9. Роль финансов в развитии международного сотрудничества.
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-32
Знать:
основные
понятия
и
категории
сферы
финансов,
закономерности
функционирования финансов на макро- и микроуровне;
механизм управления финансами на макро- и микроуровне, принципы построения
и развития финансовой системы государства;
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих функционирование финансов на микро- и макроуровне;
формы и методы финансового контроля;
особенности функционирования национальных финансовых систем и роль
финансов в развитии международного сотрудничества.
Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты в
сфере финансов на микро- и макроуровне

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

выявлять проблемы в сфере финансов при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий;
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы финансовые показатели;
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
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;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных;
современными методиками расчета и анализа показателей, характеризующих
функционирование финансов на микро- и макроуровне;
навыками финансового планирования и финансового контроля.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

