
Аннотация 
 

Дисциплина «Финансы»входит в вариативную часть образовательной программы 

подготовки обучающихся по направлению38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы 

и кредит». Дисциплина реализуется кафедрой №1. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общекультурных компетенций:  

ОК-3 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности», 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-3 «способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами», 

ПК-7 «способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет», 

ПК-19 «способность рассчитывать показатели  проектов бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации, обеспечивать их  исполнение и контроль, составлять  бюджетные 

сметы казенных учреждений и  планы финансово-хозяйственной деятельности  бюджетных и 

автономных учреждений», 

ПК-20 «способность вести работу по налоговому  планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», 

ПК-21 «способность составлять финансовые планы  организации, обеспечивать 

осуществление  финансовых взаимоотношений с  организациями, органами государственной  

власти и местного самоуправления», 

ПК-22 «способность применять нормы, регулирующие  бюджетные, налоговые, 

валютные отношения  в области страховой, банковской  деятельности, учета и контроля», 

ПК-23 «способность участвовать в мероприятиях по  организации и проведению 

финансового контроля в секторе  государственного и муниципального  управления, 

принимать меры по реализации  выявленных отклонений». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с механизмом 

функционирования финансовой системы государства, включает изучение основ управления 

финансовыми потоками и принципы организации финансов экономических субъектов и 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, основы 

функционирования финансов в разных сферах деятельности, основы функционирования 

системы медицинского, социального и пенсионного страхования. В процессе изучения 

дисциплины «Финансы» студенты приобретают навыки анализа финансовых процессов, 

институтов на микро- и макроуровне, расчета на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы финансовых и социально-экономических показателей, 

прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие финансовых процессов в экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовые и 

контрольные работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в формеэкзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 

 


