
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансы» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы» включена в вариативную часть блока 1 ОПОП.  К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История 

экономических учений», «Статистика». Дисциплина «Финансы» является 

основой для изучения дисциплин: «Корпоративные финансы», «Рынок ценных 

бумаг», «Страхование», «Бюджетная система РФ», для последующего изучения 

других дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также для 

прохождения производственной практики. 

Дисциплина «Финансы» является самостоятельным модулем. 

2. Цель изучения дисциплины 

 Целью изучения учебной дисциплины «Финансы» является подготовка 

обучающихся по вопросам теории финансов и функционирования 

финансовой системы России, получение обучающимися необходимых 

теоретических знаний в области финансов, формирование навыков оценки, 

организации и управления финансами, изучение финансовой работы с целью 

применения основных положений в практической деятельности 

3. Структура дисциплины 

 Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. 

Финансовая политика. Финансовый контроль. Финансовая система страны, 

ее сферы и звенья. Принципы организации финансов экономических 

субъектов в разных сферах деятельности. Основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов, влияние их на организацию 

функциональных особенностей и уровней управления. Бюджетная система и 

бюджетный процесс в РФ.  

4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций 

(кейсы), решение ситуационных задач, диспуты и т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способности выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 



способности 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-19); 

способности составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способности осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26). 

В результате освоения содержания дисциплины «Финансы» 

обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы финансов; основные понятия и термины, 

применяемые в финансах; методологию финансов;сущность, функции и 

основы построения финансов; принципиальные особенности отдельных 

аспектов финансов в Российской Федерации и зарубежных странах; 

- уметь: самостоятельно рассматривать систему страхования как 

элемент экономической системы хозяйственного комплекса и 

государственного управления; пользоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими вопросы денежных отношений и организации 

финансов в России;применять на практике основные положения 

законодательства Российской Федерации в области финансов; 

- владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) навыками 

практического анализа и оптимизации финансовых решений, методологией 

формирования финансовых показателей.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация –  экзамен 

8. Составитель  

Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор, зав. 

кафедрой финансов и кредита НОУ ВО СФГА 


