
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.13 Финансы 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Дисциплина «Финансы» – это дисциплина относится к числу базовых 

дисциплин Б1.В.13 подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».   

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

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: 

o изучение финансово-кредитной системы Российской Федерации и 

денежно-кредитного регулирования;  

o изучение основ денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, социальной, 

инвестиционной политики государства;  

o изучение особенностей денежного обращения, функционирования 

кредитного и валютного рынков, рынка ценных бумаг;  

o уметь рассчитывать и анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением, функционированием финансовой системы и рынка ценных 

бумаг. 

 

3. Структура дисциплины 

Сущность финансов. Структура финансовой системы 

Бюджетное устройство 

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»: 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

(ОПК-5); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

          

 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ порядок организации и планирования финансово-экономических процессов 

на промышленных предприятиях и в организациях;  

✓ систему финансового обеспечения предприятий и организаций;  

✓ порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения финансово- 

плановых документов промышленных предприятий;  

✓ порядок планирования, распределения и использования фондов денежных 

средств на промышленных предприятиях, в капитальном строительстве, в 

сельском хозяйстве, в торговле и на транспорте;  

✓ порядок организации взаимодействия финансово-экономических органов с 

руководством предприятий и организаций, органами государственной власти 

и управления, другими организациями, учреждениями и их должностными 

лицами;  



✓ порядок подготовки и реализации внутренних документов, а также 

документов, направляемых в вышестоящие органы и органы 

государственного управления;  

✓ основные направления работы по воспитанию у работников финансово- 

экономических органов ответственности за экономное и разумное 

использование материальных и денежных средств, непримиримости к 

бесхозяйственности и расточительству, растратам и хищениям. 

Уметь: 

✓ руководить финансово-экономической деятельностью предприятий и 

организаций различных форм собственности и различных отраслей экономики 

страны;  

✓ определять потребность предприятий и организаций в финансовых ресурсах на 

планируемый период;  

✓ выявлять внутренние резервы обеспечения материальных и финансовых 

потребностей предприятий и организаций, проводить мероприятия по их 

мобилизации; 

Владеть: 

✓ основными знаниями нормативно-правовых документов по формированию и 

использованию финансовых ресурсов предприятий и организаций;  

✓ основными финансового обеспечения предприятий в ведущих зарубежных 

государствах, а также тенденциях их развития;  

✓ производственно-операционной деятельностью промышленных предприятий. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 

 


		2021-09-17T09:56:46+0300
	МСИ
	Я являюсь автором этого документа




