Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 Финансы
Название кафедры экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Финансы» - подготовка студентов,
владеющих теоретическими знаниями в области финансовых отношений и
умеющих применить их на практике.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
- изучить специфику финансов как экономической категории, их
сущность и функции;
- изучить систему денежных отношений в процессе формирования и
использования централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств;
- определить роль и место финансов в экономике страны;
- рассмотреть воздействие финансов на социально- экономические
процессы в обществе;
- изучить содержание сводного финансового баланса страны,
государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов;
- рассмотреть виды, формы и методы осуществления финансового
контроля на общегосударственном уровне;
- получить основы теоретических знаний по всем звеньям финансовой
системы страны как основы для дальнейшего изучения дисциплин
специализации
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Финансы» является дисциплиной базовой части учебного
плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах студентами очной формы
обучения, в 5 и 6 семестрах студентами заочной формы обучения.
Дисциплина «Финансы» базируется на знаниях, полученных
студентами из дисциплины «Статистика». Данная дисциплина является
базовой для дисциплин «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач:
В результате изучения дисциплины при освоения компетенции студент
должен:
Знать:
- сущность и роль финансов в современных условиях;

- теоретические основы функционирования отдельных звеньев финансовой
системы и принципы их организации;
Уметь:
- анализировать статистическую информацию по финансам;
- разбираться в приоритетах современной бюджетно- налоговой политики страны;
Владеть:
- методами и приемами экономического анализа на макро- и микроуровнях;
- навыками публичных выступлений на семинарских занятиях и выступлений на
научных конференциях.

Для компетенции ПК – 6 способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей:
В результате изучения дисциплины при освоения компетенции студент
должен:
Знать:
- эволюцию государственных финансов России, а также международных финансов;
- инструменты воздействия финансов на развитие экономики и решение
социальных проблем;
Уметь:
-разбираться в действующих законодательных и нормативных документах,
регламентирующих финансовые отношения в обществе;
- разбираться в основах современной финансовой политики.
Владеть:
- методами и приемами экономического анализа на макро- и микроуровнях;
- навыками самостоятельной творческой работы.

4.Общий объём дисциплины: 7 з.е. (252 час.)
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Кодекс», «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к учебным
занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет в 4 семестре и экзамен в 5 семестре – для студентов очной формы
обучения. Зачет в 5 семестре и экзамен в 6 семестре – для студентов заочной
формы обучения.

