Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Финансы»
1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1
ООП (Б 1.В.04).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у
обучающихся комплекса научно обоснованных знаний и представлений о
сущности и природе финансов, их месте в системе рыночных отношений,
государственных и децентрализованных финансах, финансовом механизме
государственного регулирования экономики. Способствовать формированию
компетенций, позволяющих обосновывать управленческие решения в области
финансов.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений
рыночного хозяйства. Финансовая система РФ, ее сферы и звенья. Финансовая
политика. Управление финансами. Финансовое планирование и прогнозирование.
Финансовый контроль. Принципы организации финансов экономических
субъектов в разных отраслях деятельности. Основы функционирования финансов
коммерческих
предприятий.
Финансы
организаций,
осуществляющих
некоммерческую деятельность. Сущность, значение и основы страхования.
Социальное страхование. Основы функционирования государственных и
муниципальных финансов. Назначение государственного бюджета в экономике
страны. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Государственный и
муниципальный кредит. Внебюджетные фонды. Воздействие финансов на
экономику и социальную сферу. Роль финансов в развитии международного
сотрудничества. Особенности функционирования финансовых систем в
экономически развитых странах.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции; семинарские занятия; решение ситуационных, логических задач;
обсуждение докладов; письменные домашние работы; консультации; анализ
конкретных ситуаций.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Финансы» способствуют
формированию компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: принципы развития и закономерности функционирования
организации; сущность и функции финансов, их роль в экономике государства;
влияние финансовой системы на экономический рост и рост благосостояния
граждан государства; содержание финансовых категорий, механизм их
применения в практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые
проблемы; подходы к решению стоящих перед системой государственного
финансового регулирования задач в соответствии с тенденциями глобализации;
источники формирования финансовых ресурсов на макро-, мезо- и микроуровнях.
уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
применять на практике теоретические знания в области управления финансами;
использовать нормативно-правовые акты регулирующие финансовую работу;
выявлять основные тенденции развития финансовых отношений в России,
исследовать проблемные ситуации при использовании финансового механизма;
решать задачи, связанные со стабилизацией финансов, укреплением денежного
обращения, дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений;
выявлять и обосновывать причины и последствия структурных экономических
кризисов; применять методы финансового планирования и регулирования.
владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); понятийным
аппаратом исследования финансов, как экономической категории; инструментами
и методами управления финансами; навыками сбора, обработки и оценки данных
для решения поставленных финансово-экономических задач.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144
часа).
7.Промежуточная аттестация: экзамен.

