
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансы» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Финансы» является освоение теоретических 

знаний на макро- и микроуровне, а также в практике совершенствования финансовых 

отношений; приобретение профессиональных навыков и формирование необходимых 
компетенций.    

1.2. Задачи учебной дисциплины 
Главная задача дисциплины – изучение сущности, функций и роли финансов в 

рыночной экономике; закономерностей их эволюционного развития; теоретических 

основ государственных, корпоративных и международных финансов;  основ 
функционирования финансовой системы государства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла Б1.Б.3.9 подготовки бакалавров по направлениям «Экономика», 

«Государственное и муниципальное управление» профили «Банковское дело», 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Управление 

проектами» очной формы обучения.    
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Изучение дисциплины «Финансы» базируется на знании общеэкономических 

дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учѐт», «Деньги, 
кредит, банки» тесно связано с изучением дисциплин «Экономика труда и социально-
трудовые отношения, «Менеджмент». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

экономических, 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: структуру финансовой системы и 

принципы ее построения; 

Уметь: применять на практике научные 

методы познания научной информации и ее 

систематизации; 

Владеть: применением мер по укреплению 

финансовой устойчивости и 

платѐжеспособности субъектов 

предпринимательства на основе 

использования различных форм и видов 

страхования. 



ОПК-5 владение и готовность 

применять на практике 

методики по обработке 

и систематизации 

научной и 

практической 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач; пользоваться 

передовым опытом в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормативные правовые 

документы; методику обоснования и 

принятия в пределах должностных 

обязанностей решений в сфере финансового 

регулирования. 

Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

финансовой профессиональной 

деятельности; 

Владеть: опытом сбора, анализа и 

обобщения информации, нормативных 

документов. 

ПК-1 способность собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: источники формирования и 

направления использования финансовых 

ресурсов предприятий различных форм 

собственности и хозяйствования; 

Уметь: определять источники 

формирования финансовых ресурсов 

предпринимательских структур, 

оптимизировать их уровень и структуру; 

Владеть: методами финансового анализа 

деятельности различных субъектов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических и 

финансовых разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Знать: современные методы анализа 

финансовых рынков, финансово-кредитных 

институтов, стратегии и модели управления 

ими 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально - 

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально - 

экономических показателей 

Владеть: современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих финансовые процессы и 

явления на микро- и макроуровне 

ПК-19 Способность проводить 

анализ и давать оценку 

существующих 

финансово-

экономических рисков, 

составлять и 

обосновывать прогноз 

динамики основных 

финансово-

Знать: методы сбора и анализа исходных 

данных; 

Уметь: применять методы сбора и анализа 

исходных данных; 

интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: применением методов сбора и 

анализа исходных данных. 



экономических 

показателей на микро-, 

макроуровне. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Финансы и финансовая система государства 

Тема 1.1. Финансы как экономическая категория 

Тема 1.2. Финансовая система 

Тема 1.3. Налоги и налоговая политика государства 

Раздел 2. Финансы хозяйствующих субъектов 

Тема 2.1.  Основы финансовой деятельности субъектов хозяйствования 

Тема 2.2. Управление денежными потоками 

Тема 2.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.4. Система государственного финансового контроля 

Раздел 3. Финансовый рынок 

Тема 3.1. Финансовый рынок: сущность, функции и роль в экономике 

Тема 3.2.  Элементы и структура финансового рынка 

Тема 3.3. Международный финансовый рынок 

Тема 3.4. Развитие международных финансовых институтов 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
профессор, д.э.н., доцент Петрушевская В.В., ассистент Волобуева Д.С. 

 
 

 


