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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансы» является изучение сущности 

финансов, их функций, современных теоретических концепций 

государственных и корпоративных финансов, вопросов государственного 

бюджета, налогообложения и контроля. 

Задача изучения дисциплины - дать теоретические знания по вопросам 

финансовой политики, схемам формирования бюджетов, организации 

платежной системы, основ управления финансовыми потоками, обоснованию 

форм, методов и источников финансирования сфер и звеньев финансовой 

системы; сформировать представление о финансовом механизме 

деятельности предприятий различных организационно - правовых форм и 

форм собственности в соответствии с их отраслевыми особенностями; 

познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия 

обоснованных финансовых решений и оценки их эффективности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансы» входит в блок Б1.Б.22 дисциплин учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекульткрных: 

ОК-6 – способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

б) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  

в) профессиональных компетенций: 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
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подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

ОК-6 

знать: основные нормативно - правовые документы;  

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности 

ОПК-2 

знать:  методы сбора информации для решения поставленных 

экономических задач; методы анализа данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов по решению поставленных 

экономических задач; 

уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;: осуществить поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

владеть: осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК-7 

знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки  как отечественной так и  зарубежной; 

 уметь: проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и 

первичную обработку их результатов; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
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экономических и социальных данных. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовая система 

Тема 2. Финансовая политика государства 

Тема 3. Государственные и муниципальные финансы, их роль в рыночной 

экономике 

Тема 4. Экономическая сущность и роль государственного бюджета 

Тема 5. Бюджетная система РФ 

Тема 6. Государственные внебюджетные фонды как звено финансовой 

системы 

Тема 7. Государственный кредит и государственный долг 

Тема 8. Сущность и принципы организации финансов коммерческих 

предприятий 

Тема 9. Финансовый механизм коммерческих предприятий 

Тема 10. Анализ финансового состояния коммерческой организации 

Тема 11. Финансы некоммерческих организаций 

Тема 12. Финансовый рынок и его структура 

Тема 13. Рынок ценных бумаг 

Тема 14. Рынок банковских капиталов 

Тема 15. Финансы домашних хозяйств 

 


