АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
«Финансы»
для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика»
профиль (специализация) «Экономика предприятий и организаций»
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой
изучается дисциплина
Данная рабочая программа учебной дисциплины «Финансы» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Финансы» индекс Б1.Б.20 относится к базовой части дисциплин
учебного плана по направлению «Экономика».
2. Общая трудоёмкость
Дисциплина «Финансы» изучается в объеме 5 зачетных единиц (ЗЕТ) -180 часов,
которые включают (очно/заочно) 36/8 ч. лекций, 36/12 ч. практических занятий и 72/151 ч.
самостоятельных занятий.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансы» индекс Б1.Б.20 относится к базовой части дисциплин
учебного плана по направлению «Экономика».
Изучение дисциплины «Финансы» требует основных знаний, умений и компетенций
студента по курсам «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Основы коммерческой
деятельности», «Экономика предприятия (организации)» и «Бухгалтерский учет и
анализ».
Знания, полученные при изучении дисциплины «Финансы» используются в
дальнейшем при изучении обязательных дисциплин и дисциплин по выбору по профилю
«Экономика предприятий и организаций»: «Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности предприятия (организации)», «Финансовый менеджмент»,
«Страховое дело», «Экономика инновационной деятельности предприятия (организации)»
в части управления финансовыми процессами.
Перечень дисциплин, знание которых необходимо при изучении дисциплины
«Финансы»:
- Макроэкономика.
- Микроэкономика.
- Основы коммерческой деятельности.
- Экономика предприятия (организации).
- Бухгалтерский учет и анализ.
4. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Финансы» является обучение студентов основам
формирования централизованных и децентрализованных финансов, закономерностям
функционирования современных финансов и исследованию проблематики управления
финансами, закрепление практических навыков принятия управленческих решений в
области финансов. Полученные знания позволят студентам принимать эффективные
управленческие решения в области управления финансами.
Предметом изучения являются государственные финансы; финансы хозяйствующих
субъектов и домашних хозяйств; финансовые институты; элементы финансового рынка
(рынок ценных бумаг, рынок страхования, валютный рынок и др.). Студент, участвуя в
исследовании проблем финансовых отношений, обязательно должен владеть методиками
финансового анализа, планирования и прогнозирования, а также учитывать влияние

принимаемых управленческих решений на основные производственноэкономические показатели деятельности предприятия (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПКД-3).
Задачами дисциплины являются:
- изучение теоретических основ функционирования финансовой системы
государства и связанных с ней процессов;
- исследование особенностей и проблем формирования кредитно-денежных
отношений;
- изучение сущности государственных финансов, финансов предприятий и
домашних хозяйств;
- рассмотрение методологии формирования бюджетов всех уровней
бюджетной системы, валютного, фондового и страхового рынков;
- определение принципов, методов и форм финансового обеспечения
предпринимательской деятельности;
- изучение мирового опыта в области финансов.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:

основные понятия, категории и инструменты финансово-кредитной,
бюджетной, налоговой систем, децентрализованных финансов, финансовых рынков;

основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;

теорию финансов, основы организации и функционирования
финансовой системы и ее институтов, учет и контроль финансов;

основы построения, расчета и анализа современной системы
экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

организационно-правовые основы, принципы функционирования
рынка ценных бумаг, системы страхования, валютной системы, международных
финансовых рынков.
5. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование
следующих компетенций:
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
Способность 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 (ПК-5);
Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые и
валютные отношения, составлять финансовые планы организации, вести работу по
налоговому планированию (ПКД-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

Основные понятия, категории и инструменты финансово-кредитной,
бюджетной, налоговой систем, децентрализованных финансов, финансовых рынков;

Основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;


Теорию финансов, основы организации и функционирования финансовой
системы и ее институтов, учет и контроль финансов;

Основы построения, расчета и анализа современной системы
экономических
и
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

Организационно-правовые основы, принципы функционирования рынка
ценных бумаг, системы страхования, валютной системы, международных финансовых
рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПКД-3).
Уметь:

Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели деятельности
хозяйствующих субъектов;

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 выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПКД-3).
Владеть:
 Методологией экономического исследования;
 Современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
 Современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПКД-3).
6. Содержание дисциплины
В основе дисциплины лежат 8 основополагающих разделов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Государственные и муниципальные финансы
Бюджетная система государства
Финансы предприятий и организаций
Финансы домашних хозяйств (населения)
Рынок ценных бумаг
Валютный рынок
Страховой рынок
Международная финансовая система

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине
Изучение дисциплины «Финансы» складывается из следующих элементов:
 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным
планом;
 практические занятия;
 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических
занятиях;
 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание
лекционных и практических занятий;
 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;

 подготовка к итоговому экзамену.
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных
рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:
 лекционных материалов;
 рекомендуемой литературы;
 периодических изданий;
 сети «Интернет».
Изучение курса «Финансы » предусматривает прослушивание и
конспектирование курса лекций, выполнение индивидуальных заданий на
практических занятиях и самостоятельное освоение законодательных актов и
теоретического материала.
Для качественного усвоения теоретического материала и приобретения
практических навыков рекомендуется самостоятельная работа с целью:
- закрепления теоретического материала лекции (при подготовке к лекции
следующего дня повторить текст предыдущей лекции, проработать рекомендуемую
литературу в библиотеке);
- приобретения практических навыков в процессе решения практических задач
на практических занятиях (разобрать рассмотренные примеры на практических
занятиях, выполнить индивидуальные задания и подготовиться к контрольным
работам);
- приобретения профессиональных компетенций и навыков постановки и
решения задач практического характера на базе реальных данных или материала
кейсов, деловых игр и др.
8. Виды контроля
Экзамен: 6/7 семестр
Составитель
Жутаева Е.Н., к.э.н., доцент

