Б1.Б.14.01 Финансы
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Финансы» является формирование у студентов компетенций
теоретических знаний и практических навыков организации финансовых отношений на макро- и
микроуровнях, а также усвоение понятий, процессов формирования и использования
финансовых ресурсов на уровне государства, хозяйствующих субъектов и домохозяйств.
Учебные задачи дисциплины:
− изучить содержание основных финансовых категорий, механизмы применения
категорий в практике финансовой работы;
− овладеть способами решения конкретных вопросов, связанных со стабилизацией
финансовых систем, сбалансированностью бюджетов, дальнейшим совершенствованием
межбюджетных отношений и др.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части блока «Дисциплины» учебного плана
по направлению «Менеджмент». Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Микроэкономика» (Б1.Б.10.01), «Макроэкономика» (Б1.Б.10.02).
Для успешного освоения дисциплины «Финансы» студент должен:
1. Знать базовые экономические понятия, объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических агентов; основные виды финансовых
институтов и финансовых инструментов; основы функционирования финансовых
рынков; условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы
экономического роста (ОК-3).
2. Уметь
анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую
для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; оценивать
процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-экономические,
политические риски неблагоприятных экономических и политических событий для
профессиональных
проектов;
решать
типичные
задачи,
связанные
с
профессиональным и личным финансовым планированием; искать и собирать
финансовую и экономическую информацию (ОК-3).
3. Владеть методами финансового планирования профессиональной деятельности,
использования экономических знаний в профессиональной практике (ОК-3).
Изучение дисциплины «Финансы» необходимо для дальнейшего усвоения таких
дисциплин как «Финансовый менеджмент» (Б1.Б.14.02), «Экономический анализ» (Б1.Б.13.02).

	
  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
общепрофессиональные компетенции:
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем.
В результате освоения компетенции ОПК-5 студент должен:
Знать:
- структуру финансовой отчетности,

- порядок определения финансовых результатов деятельности предприятия,
- корпоративные информационные системы.
Уметь:
- составлять финансовую отчетность,
- определять последствия влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации ,
- использовать современные методы обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем.
Владеть:
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов,
- владением навыками учёта способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем.
организационно-управленческая деятельность:
ПК-4- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации.
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
Знать:
- основные методы финансового менеджмента,
- основные методы оценки активов,
- основные методы управления оборотным капиталом.
Уметь:
- применять основные методы финансового менеджмента
- оценивать активы и оборотный капитал,
- принимать инвестиционные решения, решения по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала.
Владеть:
- навыками оценки активов, управления оборотным капиталом,
- методами принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации.

Содержание дисциплины
№ п/п
Наименование раздела, темы дисциплины
1
2
3
4
5

Экономическая сущность финансов
Финансовая система
Финансовая политика государства
Управление финансами
Государственные финансы

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Государственный бюджет
Внебюджетные фонды
Муниципальные финансы
Финансы организации
Финансы домохозяйств
Страхование
Государственный кредит
Финансовый рынок
Международные финансы

Формы контроля: экзамен.

