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Цель изучения дисциплины: 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. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- 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. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач  

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач  

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 



результаты работы в соответствии с принятыми стандартами  

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений  
 

различных форм собственности  

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор  

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


