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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Дисциплина «Финансы» – это дисциплина относится к числу обязательных 

вариативной части (Б1.В.21) ОП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».   

Главная цель учебной дисциплины - получение студентами знаний в области теории 

финансов, организации государственных и муниципальных финансов, устройства 

финансовой системы общества; приобретение необходимых для профессиональной 

подготовки навыков и умений в полном соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Задачами курса «Финансы» являются: 

Изучение  финансово-кредитной системы Российской Федерации и денежно-

кредитного регулирования; основ денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, социальной, 

инвестиционной политики государства; особенности денежного обращения, 

функционирования кредитного и валютного рынков, рынка ценных бумаг; уметь 

рассчитывать и анализировать показатели, связанные с денежным обращением, 

функционированием финансовой системы и рынка ценных бумаг. 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Дисциплина «Финансы» является базовой дисциплиной, формирующей фундаментальные 

знания будущих бакалавров в области теоретических положений финансов и путей развития 

финансовых отношений в государстве на уровне финансов хозяйствующих субъектов. 

Основной целью данной дисциплины является изучение и освоение теоретических основ 

по вопросам организации и функционирования финансовых отношений, а также их роль в 

системе денежных отношений рыночного хозяйства и различных звеньях финансовой 

системы Российской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать комплекс углубленных знаний в следующих областях теории и проблем финансов:  

- природа и содержание финансов как экономической категории;  

- теоретические положения и проблемы формирования финансовых отношений в 

процессе общественного воспроизводства;  

- особенности построения и функционирования финансовой системы России;  

- особенности развития основных звеньев финансовой системы;  

- особенности функционирования бюджетной системы и внебюджетных фондов России, 

организации бюджетного процесса;  

- проблемы организации и управление финансами;  

- особенности проведения финансового контроля в России в ведущих зарубежных стран; 

- особенности функционирования финансов коммерческих предприятий; 

- методы оценки финансового положения предприятия. 

 

 

3. Структура дисциплины 
 

Сущность финансов. Структура финансовой системы 

Бюджетное устройство 
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Государственный бюджет 

Внебюджетные фонды. 

Финансы коммерческих предприятий и организаций 

Управление финансами 

Основы функционирования государственных и муниципальных финансов 

Государственный и муниципальный кредит 

Социальное обеспечение и социальное страхование 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) ««Финансы»: 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основные методы 

финансового контроля З1 

(ПК-23) –I 

Знать сектор 

государственного и 

муниципального 

управления З2 (ПК-23) –I 

Знать основные 

мероприятия  по 

организации  финансового 

контроля З3 (ПК-23) –I 

Уметь анализировать 

мероприятия по 

проведению финансового 

контроля У1 (ПК-23) –I 

Уметь выявлять,  

имеющиеся отклонения  

при проведении 

финансового контроля У2 

(ПК-23) –I 

Владеть навыками и 

средствами проведения 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления В1 (ПК-23) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы (ЗЕ), 

216 академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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