
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 "Финансовая система". 

Цели освоения 

дисциплины 

Предметом изучения курса «Финансовая система» является 

формирование знаний о теоретических основах и 

закономерностях развития финансовых отношений в разных 

сферах финансовой системы, изучение механизмов их 

функционирования; умений, связанных с использованием в 

практической деятельности нормативных документов, 

регламентирующих действие таких важных категорий, как 

бюджет, налоги, государственный кредит, социальное 

страхование и социальное обеспечение (защита) и т.д., а также 

умений собрать, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, анализировать и интерпретировать 

данные статистики о процессах, происходящих в области 

финансов и выявлять тенденции этих показателей. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Финансовая система» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Микроэкономика", "Эволюция 

денежно-кредитных отношений", "История финансов", 

"Макроэкономика", "Бухгалтерский учёт", "Деньги, кредит, 

банки", "Эконометрика", "Страхование", "Финансы". 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Бюджет и бюджетная система", 

"Социальное страхование", "Медицинское страхование", 

"Современные пенсионные системы", "Негосударственные 

пенсионные фонды". 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Сущностные характеристики финансовых категорий. 
Состав бюджетного устройства и факторы, влияющие на 

него 
Доходы и расходы государства и их сбалансированность 
Бюджетный процесс 
Элементы налога, методы их взимания и основные 

классификации налогов, характеристика отдельных видов налогов 
Формы и виды государственного кредита 
Методы управления государственным долгом 



Формы специальных фондов и их классификация 
Особенности организации финансов хозяйствующих 

субъектов и домохозяйств 
уметь: 

Анализировать доходы и расходы бюджетов разных 

уровней 
Рассчитывать основные параметры при налогообложении 

владеть: 
Сбор информации для выявления перспектив развития 

государственных и муниципальных финансов 
Сбор информации для выявления перспектив развития 

хозяйствующих субъектов 
Содержание дисциплины 1. Основные элементы финансовой системы 

1.1. Сущность и функции бюджета 
1.2. Бюджетная система и бюджетное устройство 
1.3. Сбалансированность бюджета и методы ее 

обеспечения 
1.4. Бюджетный процесс 
1.5. Налоговая система государства 
1.6. Характеристики основных прямых и косвенных 

налогов 
1.7. Сущность государственного кредита 
1.8. Внебюджетные фонды 

2. Децентрализованные элементы финансовой системы 
2.1. Финансы предприятий 
2.2. Страхование 
2.3. Финансы домашних хозяйств 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным содержанием, лекции-дискуссии, 

обсуждение проблемных ситуаций, проведение круглых столов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена 
 

 

 


