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1. Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Финансы» — сформировать у студентов научное экономическое
мировоззрение, умение анализировать процессы формирования и распределения
финансовых потоков, а также овладеть механизмами организации, планирования,
стимулирования, управления финансами на всех уровнях.
Задача дисциплины. Теоретическое освоение студентами содержания основных
финансовых категорий. Приобретение ими знаний для использования их в практике
финансовой работы. Приобретение ими практических навыков анализа современных
проблем в области финансов, а также решения проблемных ситуаций в области финансов.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
В результате освоения содержания дисциплины «Финансы» студент должен:
знать:
- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки.
уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микроуровне;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;

-

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;

-

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
организовать работу малого коллектива, рабочей группы.

-

-

владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
данных;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
стандартных теоретических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
поручений.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Финансы и финансовая система.
2. Основы управления финансами.
3. Основы функционирования финансов предприятий.
4. Страхование.
5. Содержание и организация государственных и муниципальных финансов.
6. Бюджетная система Российской Федерации.
7. Внебюджетные фонды.
8. Государственный кредит.
9. Финансовое регулирование социально-экономических процессов.
10. Международные финансы.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика;
2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика.
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