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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ФИНАНСЫ» 

 

«Финансы» является дисциплиной базовой части блока Дисциплины 

(модули)[Б1.Б.21]. 

Рабочая программа по дисциплине «Финансы» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Целью дисциплины «Финансы» является формирование у обучающихся 

современных фундаментальных знаний в области теории финансов, необходимости 

финансов, их роли и значения в современных экономических условиях, организации 

финансового механизма, раскрытие основ взаимодействия теории и практики финансовых 

отношений государства, организаций, предприятий и граждан. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 научить студентов свободно владеть финансовой терминологией, 

 привить студенту навыки ориентирования в действующем финансовом 

законодательстве России, 

 рассмотрение современной финансовой политики государства и финансовой 

ситуации в стране. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования;  

 особенности ведущих школ и направлений современной финансовой науки;  

 основные особенности функционирования финансовой системы, ее состав;  

 основы управления финансами, их функциональные элементы; направления 

финансовой политики государства; 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровне; 

 выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 
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использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации;  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

финансовых показателей; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей;  

 современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 


