Б1.Б.19 Финансы
Цели дисциплины: освоение теоретических знаний в области финансов,
а также в практике совершенствования финансовых отношений как на макро-,
так и на микроуровне, приобретение профессиональных навыков и
формирование необходимых компетенций.
Задачи дисциплины:
 свободное владение финансовой терминологией;
 изучение
законодательно-нормативной
базы
государственного
регулирования финансовых отношений;
 освоение методов формирования, распределения и использования
финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов;
 изучение современной финансовой политики государства;
 формирование целостной системы знаний о роли финансов в расширенном
воспроизводственном процессе, в решении социально-экономических
проблем России и в развитии международных экономических отношений.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Микроэкономика», «Макроэкономика».
Для успешного освоения дисциплины «Финансы», студент должен:
1.
Знать:
 основные концепции развития финансов (ПК-1,ПК-6);
 методы экономической теории (ПК-1,ПК-11);
 виды современных экономических систем (ПК-1, ПК-13);
 элементы рыночной системы (ПК-6,ПК-12).
2.
Уметь:
 выделять отдельные типы рыночных структур ( ПК-1, ПК-6);
 анализировать основные тенденции развития экономики (ПК-11, ПК-13);
 грамотно интерпретировать и применять нормативные документы,
регламентирующие правовые аспекты финансовой деятельности (ПК-12,
ПК-13);
3.
Владеть навыками разработки программ организационного
развития и изменений и обеспечить их реализацию (ПК-1,ПК-12).
Дисциплина «Финансы» является основой для изучения таких
последующих дисциплин, как «Страхование», «Налоги и налогообложение».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК – 2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
1. Знать:
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общую теорию финансов, их роль в условиях рыночной экономики;
основы организации и функционирования финансовой системы
страны в целом и отдельных ее сфер и звеньев.
2. Уметь:
 ориентироваться в действующем финансовом законодательстве
Российской Федерации;
 анализировать происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку.
3. Владеть:
 конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач научно-исследовательского
и прикладного характера в области финансов.
ПК – 6 – способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
В результате освоения компетенции ПК - 6 студент должен:
1. Знать:
 задачи, решаемые в области финансов в условиях рыночной
экономики;
 субъектный состав правоотношений в финансовой сфере;
 основные направления совершенствования и развития финансового
законодательства.
2. Уметь:
 анализировать нормы действующего финансового законодательства
и правильно их толковать;
 разбираться в особенностях финансирования различных субъектов
предпринимательства;
 использовать полученные знания для обеспечения законности и
правопорядка в области финансов.
3. Владеть:
 финансовой терминологией;
 аналитическими методами работы для оценки целесообразности и
эффективности
финансовой
деятельности
государства
и
хозяйствующих субъектов.
ПК – 21 – способность составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления.
В результате освоения компетенции ПК - 21 студент должен:
1. Знать:
 основы управления финансами, задачи и систему финансового
контроля;
 методику калькулирования себестоимости продукции;
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 методику составления перспективных, текущих и оперативных
финансовых планов.
2. Уметь:

принимать
решения
финансового
характера,
адекватные
экономической ситуации в стране;
 произвести расчет себестоимости продукции;
 составить бизнес-план;
 составить финансовый план.

вырабатывать предложения по совершенствованию финансового
механизма с целью повышения эффективности государственной
финансовой политики.
3. Владеть:
 конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач научно-исследовательского
и прикладного характера в области бюджетного планирования.
ПК – 23 – способность участвовать в мероприятиях по организации
и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений.
В результате освоения компетенции ПК - 23 студент должен:
1. Знать:
основы организации финансов хозяйствующих субъектов;
роль финансов в развитии международных экономических
отношений.
2. Уметь:
владеть методами экономико-математического моделирования;
самостоятельно излагать собственную позицию по финансовым
вопросам, аргументировано ее отстаивать.
3. Владеть:
конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач научно-исследовательского и
прикладного характера в области финансового планирования в организации.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Сущность финансов
Тема 2. Финансовая политика
Тема 3. Финансовая система
Тема 4. Финансовый контроль
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5
6
7
8
9
10
11
12

Тема 5. Бюджет и бюджетная система
Тема 6. Бюджетный процесс в РФ
Тема 7. Доходы и расходы бюджета
Тема 8. Государственные внебюджетные фонды
Тема 9. Государственный кредит
Тема 10. Страхование
Тема 11. Основы функционирования
финансов хозяйствующих
субъектов
Тема 12. Международные финансы: структура, организация, институты

Форма контроля -экзамен
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