
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 "Финансы". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы» является овладение 

студентами системой знаний по основам теории финансов, 

практики организации управления государственными и 

муниципальными финансами, навыками применения в своей 

будущей профессиональной деятельности всего арсенала 

финансово-экономических расчетов. 
Для достижения этих целей в процессе изучения курса студенты 

должны получить представление: о содержании и функциях 

государственных и муниципальных финансов, их развитии в 

России и ведущих зарубежных странах; о современной 

финансовой политике и методах ее реализации на различных 

уровнях управления, финансового планирования и контроля; о 

финансовых аспектах деятельности государства и экономических 

субъектов (организаций, предприятий, граждан, домашних 

хозяйств). 
Кроме того, необходимо усвоить методы и приемы, применяемые 

в финансовых расчетах, ознакомиться с основными 

законодательными актами и другими нормативно-правовыми 

источниками в сфере финансовых отношений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.21 «Финансы» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Финансы являются основной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к дальнейшей 

профессиональной деятельности. Она позволяет студенту 

сформировать знания в области организации финансовой и 

бюджетной системы РФ. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения Экономической теории, Истории экономики и 

в процессе изучения курсов базовой общепрофессиональной 

части: Статистики, Экономики организаций. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Бухгалтерский учет и анализ, Статистика 

и другие. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплинам: 

Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, Налоги и 

налоговая система, Бюджет и бюджетное устройство, Финансовые 

рынки, Страхование. 
 

Формируемые ОК-3, ПК-6, ПК-19, ПК-22, ПК-25, ПК-27, ПК-29, ПК-30, ПК-31 



компетенции 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать:основные теории и направления развития 

финансовой системы; 
знать: содержание и формы предоставления финансовой, 

бюджетной и иной информации, содержащейся в отчетности 

учреждений и организаций, ведомств. 
уметь: 

уметь: ориентироваться в системе экономических знаний, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
уметь: выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 
владеть: 

владеть: навыками работы с экономическими теориями и 

моделями; 
владеть: методологией экономического исследования и 

прогнозирования. 
Содержание дисциплины 1. Финансы в системе экономических отношений 

1.1. Предмет, метод и задачи курса "Финансы" 
1.2. Сущность и функции финансов. 
1.3. Финансовая система. 
1.4. Финансовая политика. 
1.5. Управление финансами. 
1.6. Финансовое планирование и прогнозирование. 
1.7. Финансовый контроль. 

2. Финансы хозяйствующих субъектов. 
2.1. Финансы предприятий, учреждений и организаций 
2.2. Страхование. 

3. Государственные и муниципальные финансы. 
3.1. Содержание и организация государственных и 

муниципальных финансов. 
3.2. Социально-экономическая сущность бюджета. 

 

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 использованием презентаций, лекции-дискуссии, 

учебные дискуссии, обсуждение конкретных ситуаций, 

презентация и защита материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

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 Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета и 



промежуточной 

аттестации 

экзамена. 
 

 

 


