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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Финансы» являются формирование у студентов
базовых знаний в области финансов и финансовой системы, организации финансовых
отношений государства и субъектов хозяйственной деятельности, управления финансами и
финансового контроля. Основными задачами учебной дисциплины «Финансы» являются:
– формирование представления о сущности и роли финансов в воспроизводственном
процессе;
– ознакомление студентов с финансовой системой РФ, финансовой политикой и
государственным регулированием финансов;
– изучение состава и структуры доходов и расходов бюджетов разных уровней,
особенностей государственных и муниципальных финансов;
– закрепление знаний в области формирования и распределения средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов, порядка межбюджетных
отношений;
– ознакомление с социально-экономической сущностью внебюджетных фондов, порядком
формирования и использования средств фондов;
– изучение финансовых особенностей в сфере децентрализованных финансов;
– овладение основами формирования финансовых ресурсов коммерческих,
некоммерческих организаций и домашних хозяйств;
– изучение методов управления финансами и финансового контроля.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата
Дисциплина «Финансы» относится к циклу специальных профессиональных
дисциплин, обеспечивающих экономическую, научно-поисковую, организационноуправленческую подготовку бакалавра.
Дисциплина изучается в 5 семестре. Форма итогового контроля – зачёт.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Экономика предприятия».
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Финансовое планирование и прогнозирование», «Основы
банковской деятельности», «Корпоративные финансы».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

ПК-2

Способность на основе типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать: Нормативно-правовую базу по
финансовым операциям
Уметь: Анализировать финансовые
показатели
Владеть:
Основными
методиками
анализа финансовых процессов

4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
Работа со студентами на практических занятиях предполагает рассмотрение
теоретических концепций в области управления государственной и муниципальной
собственностью. Предполагается также проведение разнообразных дискуссий и круглых
столов по темам семинарских занятий, отражающих наиболее актуальные проблемы в
сфере государственных и муниципальных финансов.
На контактных часах предполагается индивидуальная работа со студентами по
вопросам выполнения самостоятельных заданий, осуществление контроля и оценки
результатов индивидуальных работ студентов.
При реализации образовательных технологий используются следующие виды
самостоятельной работы:
1) работа с теоретическим материалом;
2) решение практических задач;
3) выполнение тестовых заданий;
4) написание рефератов, эссе;
5) подготовка материалов к мозговому штурму;
6) анализ специальной литературы для круглого стола;
7) подготовка к сдаче зачёта.
6. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта в 5 семестре.

