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Цель и задачи изучения
дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
учебной дисциплины:

Целью учебной дисциплины «Финансы» является
формирование у обучающихся системных представлений о
будущей профессии. Конечная цель изучения дисциплины –
формирование у бакалавров экономики теоретических и
практических знаний, умений и навыков о системе
финансовых
отношений,
функционирующих
в
общественном производстве и обслуживающих все сферы и
сектора экономики, кредитных отношений и роли кредита в
условиях рыночной экономики, его связи с реальным
сектором экономики.
Задачи дисциплины:
–
- формирование знаний о финансах на макро- и
микроуровнях,
как основы для дальнейшего освоения
образовательной программы;
–
- приобретение системы знаний финансовом
управлении и регулировании, а также
современных
финансовых механизмах;
–
- сформировать комплексное понимание
функционирования финансовой системы страны, включая
такие сферы и звенья, как государственный бюджет,
внебюджетные
фонды,
финансы
предприятий,
государственные и муниципальные финансы, финансы
домашних хозяйств.
–
формирование умений выбора тем научного
исследования;
–
подготовить обучающихся к более успешному
освоению основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Модуль 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ
1.1 Финансы в системе рыночного хозяйства
1.2 Финансовая система страны, ее сферы и звенья
1.3 Финансы организаций
1.4 Финансы домохозяйств
Модуль 2 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
2.1 Финансовое регулирование социально-экономических
процессов
2.2 Финансовая политика
2.3 Функциональные основы управления финансами
2.4
Организационно-правовые
основы
управления
финансами
Модуль 3 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ФИНАНСЫ
3.1 Государственный и муниципальный кредит
3.2 Финансовый рынок, как механизм перераспределения
финансовых ресурсов
– способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

Знания, умения и
навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-5);
– способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей (ПК-6).
Знать:
–
различные подходы к оценке и периодизации
исторических процессов в политической, социальной и
экономической системах;
−
основные нормативные правовые документы;
–
научную проблематику соответствующей области
знаний;
–
предметную область, систему, содержание и
взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и
категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в
формировании ценностных ориентаций в социальной и
профессиональной деятельности;
–
методы
сбора
информации
для
решения
поставленных задач;
–
основные
понятия
рыночной
экономики,
инвестиционной сферы и характеристики; политических,
социальных и экономических процессов, определяющих
тенденции их развития;
–
основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
–
основные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие ведение бухгалтерского, налогового
учетов РФ;
–
принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и
приемы ведения учета на предприятиях;
–
использовать
систему
знаний
о
принципах
бухгалтерского, финансового, налогового и управленческого
учета для разработки обоснованного заключения о
достоверности бухгалтерской отчетности хозяйствующего
субъекта;
–
принципы построения локальных и глобальных сетей
и основы их функционирования;
–
основы современной финансовой науки;
–
систему современных экономических отношений в
сфере ценообразования, налогообложения и страхования и
их основные формы;
–
систему современных экономических отношений и
инфраструктуры финансового рынка страны;
–
основные подходы к формированию и управлению
человеческими ресурсами на микро- и макроуровнях;
–
основы национальной безопасности страны, методы и
инструментарий декриминализации экономики;
–
структуру и содержание социальных ценностей,
отражаемых в праве, роль правосознания, правового

мышления, правовой культуры для развития правовой
системы современной России;
–
основы
формирования,
распределения
и
использования
государственных,
муниципальных
и
принадлежащих
хозяйствующим
субъектам
фондов
денежных средств;
–
нормативные
правовые
документы
регламентирующие ведение бухгалтерского, налогового
учетов РФ;
–
сущность налогов как экономической категории,
состав налогов, уплачиваемых налогоплательщиками,
систему налоговых органов и их компетенции;
–
принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и
приемы ведения учета на предприятиях;
–
организацию и методику проведения аудита
финансово-хозяйственной деятельности;
–
систему сбора, обработки учетной информации при
помощи современных программных продуктов;
–
типовые методики для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
–
основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
–
сущность и содержание коррупции как социальноправового явления;
–
методы
и
механизмы
государственного
регулирования национальной экономики
–
теоретические основы функционирования денежного
обращения и банковской системы;
–
общие принципы финансового планирования и
бюджетирования
на
макроэкономическом
и
микроэкономическом уровнях управления;
–
источники и методы сбора информации для анализа
финансовой деятельности;
–
методы анализа оценки и выявления рисков и угроз
деятельности предприятия;
–
основные тенденции, закономерности развития,
юридические, организационно-правовые и экономические
механизмы функционирования рынка ценных бумаг;
–
механизмы функционирования и регулирования
структурных элементов финансового рынка;
Уметь:
–
анализировать новую научную проблематику в
соответствующей области знаний;
–
логически мыслить, вести научные дискуссии;
–
анализировать систему современных экономических
отношений в сфере ценообразования, налогообложения и
страхования и их основные формы;
–
оценивать
сложившуюся
в
стране
систему
современных экономических отношений и инфраструктуры
финансового рынка страны;

–
анализировать элементы национальной безопасности
страны, методы и инструментарий декриминализации
экономики;
–
формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную позицию политическим, социальным и
экономическим проблемам.
–
навыками
количественного
и
качественного
анализа для принятия управленческих решений;
–
навыками расчета эффективности использования
материальных,
трудовых
и
финансовых
ресурсов
организаций;
–
навыками оценки эффективности деятельности
кредитных организаций
–
современными методиками расчета и анализа
финансово- экономических показателей, характеризующих
деятельность организаций различных форм собственности;
–
навыками
использования
нормативно-правовых
актов, регламентирующих страховую деятельность в России;
–
навыками использования современных технологий
банковских операций;
–
навыками анализа финансовых результатов и оценки
инвестиционной деятельности страховщиков;
–
навыками определения критериев отбора материалов
для анализа источников информации;
–
навыками использования результатов и опыта
теоретического
и
экспериментального
исследования
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов;
–
разрабатывать и проводить мероприятия по
противодействию коррупции, легализации криминальных
доходов;
–
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
–
использовать
финансовую,
экономическую
и
статистическую информацию для целей финансового
планирования и бюджетирования
–
принимать решения и совершать юридически
значимые действия в соответствии с законодательством;
–
определять
и
интерпретировать
финансовые
результаты и оценивать эффективность использования
финансовых ресурсов организации;
Владеть:
–
навыками
самостоятельного
осмысления
исторического наследия;
–
первичными навыками научно-исследовательской
работы;
–
владеть навыками оценки системы современных
экономических отношений в сфере ценообразования,
налогообложения и страхования и их основные формы;
–
владеть навыками оценки сложившейся в стране

Формы проведения
занятий,
образовательные

системы современных экономических отношений
и
инфраструктуры финансового рынка страны;
–
владеть навыками анализа основных
элементов
национальной
безопасности
страны,
методы
и
инструментарий декриминализации экономики;
–
приемами ведения дискуссии и полемики;
–
проведением
анализа
новых
направлений
исследований в соответствующей области знаний.
–
навыками
количественного
и
качественного
анализа для принятия управленческих решений;
–
навыками расчета эффективности использования
материальных,
трудовых
и
финансовых
ресурсов
организаций;
–
навыками оценки эффективности деятельности
кредитных организаций
–
современными методиками расчета и анализа
финансово- экономических показателей, характеризующих
деятельность организаций различных форм собственности;
–
навыками
использования
нормативно-правовых
актов, регламентирующих страховую деятельность в России;
–
навыками использования современных технологий
банковских операций;
–
навыками анализа финансовых результатов и оценки
инвестиционной деятельности страховщиков;
–
навыками определения критериев отбора материалов
для анализа источников информации.
–
навыками использования результатов и опыта
теоретического
и
экспериментального
исследования
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.
–
навыками сбора, анализа и оценки информации
имеющей значение для реализации социально экономических
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной деятельности;
–
навыками использования способов сбора и обработки
информации, необходимой для анализа кредитных
отношений на уровне регионального рынка;
–
навыками использования способов сбора и обработки
информации, необходимой для анализа состояния
государственных и муниципальных финансов
–
навыками применения методов и инструментов
экономического и финансового анализа, оценки и
прогнозирования экономических показателей биржевого и
внебиржевого рынков России;
–
навыками оценки инвестиционной привлекательности
финансовых инструментов
–
навыками анализа экономических процессов и
явлений в области внешнеэкономической деятельности;
–
навыками разработки решений по повышению
экономической безопасности предприятия.
Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций, лекция –
экспертный диалог, лекция с запланированными ошибками.

технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:

Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового
контроля знаний:

Практические
занятия:
тематические
семинары,
проблемные семинары, метод «коллективной мыслительной
деятельности», методы анализа проблемных ситуаций,
логико-методологическое проектирование.
Программное обеспечение:
- электронная библиотека,
- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.
Данная дисциплина обеспечена: информационной
техникой, электронным курсом лекций, необходимым
оборудованием для лекций
Текущие оценки знаний, тестирование, доклады,
самостоятельные работы
144ч/4з.е.
Экзамен

