Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Финансы»
1. Цель курса
Целью дисциплины – сформировать компетенции, предусмотренные
ФГОС ВО, в соответствии с которыми обучающийся должен приобрести
комплекс фундаментальных экономических знаний в области денежного
обращения, основ организации и функционирования денежной системы в
целом, ее отдельных сфер и звеньев.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
– способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
– способность собрать и проанализировать данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
– способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
– способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
– способность использовать отечественные и зарубежные источники
информации для сбора необходимых данных, их анализа и подготовки
информационных и аналитических отчетов (ПК-7);
– способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9).
3. Трудоёмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов).
4. Формы промежуточной аттестации – экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Финансы» включает следующие разделы:
– Финансы и финансовая система.
– Финансовая политика.
– Управление финансами.
– Финансовое планирование и прогнозирование.
– Финансовый контроль.
– Финансы субъектов рыночного хозяйствования.
– Организация государственных и муниципальных финансов.

– Бюджеты органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
– Бюджетный процесс в Российской Федерации.
– Государственные и муниципальные заимствования.
– Государственные социальные внебюджетные фонды.
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части дисциплин учебных
планов.
Для изучения дисциплины «Финансы» студент должен опираться на
знания следующих курсов: финансовая математика (в части общекультурных
компетенций ОК-7, общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-3 и
профессиональной компетенции ПК-1), инвестиции (в части общекультурных
компетенций ОК-7, общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-3 и
профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9).
Изучение данной дисциплины позволяет овладеть навыками высокой
культуры мышления, необходимыми обучающимся для более эффективного
овладения всеми дисциплинами ОПОП.

