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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ФИНАНСЫ» 

 

Дисциплина 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», направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

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. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть  сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 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: 

Быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства. Основы использования финансов в общественном 

воспроизводстве; Финансовая политика; Финансовое планирование и прогнозирование; 

Финансовый контроль; Финансовая система страны, ее сфера и звенья; Принципы 

организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности; Основы 

функционирования финансов коммерческих предприятий.   Финансы организаций, 

осуществляющих  некоммерческую деятельность. Специфика финансов субъекта 

хозяйствования без образования юридического лица; Основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов, влияние на их организацию 

функциональных особенностей  и уровней управления; Бюджетная система страны. 



Модели ее построения в разных системах государственных устройств. Бюджетное 

устройство и бюджетный процесс в Российской Федерации; Государственный и 

муниципальный кредит; Внебюджетные фонды; Воздействие финансов на экономику и 

социальную сферу. Результативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути  ее 

повышения; Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Особенности 

функционирования финансовых систем в экономически развитых странах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 27 часов, практические 45 

часов, 72 часов самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный 

контроль в форме экзамена 36 ч. 

 

 


