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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансы» является изучение основополагающих финансовых 

категорий и понятий, а также основ организации финансовых отношений на общегосударственном уровне и 

на уровне организаций. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Финансы» относится к циклу профессиональных дисциплин ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами  базовой части («Макро- и микро- 

экономика», «История финансов, денег и кредита») и предшествует изучению дисциплин 

профессионального цикла ОПОП бакалавриата, в частности, «Финансы организаций», «Бюджетная система 

РФ», «Финансовый менеджмент», «Страхование» и др. 

Для усвоения дисциплины студент должен знать основные этапы развития истории финансов России, и 

быть готовым работать с экономической и финансовой литературой, уметь логически мыслить и 

обосновывать собственный взгляд на финансовые экономические пр оцессы, владеть информацией о 

финансовых процессах, происходящих в стране и мире. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Финансы» способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС-

3+ по ООП ВПО направления  38.03.01  Экономика  

 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально -

экономических показателей (ПК-6). 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Финансы» 

 

 Знать: 

- основные законодательные акты и документы в области финансов и финансовой деятельности 

государства и организаций; 

- структуру финансовой системы страны и характеристики ее основных звеньев;  

- теоретическое содержание и функции государственных финансов и финансов хозяйствующих 

субъектов; 

- содержание и виды финансовой политики;  

- принципы, методы и формы финансового контроля;  

- особенности организации финансов страховых организаций;  

- особенности финансов домашних хозяйств;  

- порядок формирования и управления государственным долгом;  

- основы организации бюджетного устройства страны;  

- виды и функции основных международных финансовых организаций. 

 Уметь: 

- использовать полученные знания при анализе доходов и расходов бюджетов различных 

уровней и внебюджетных фондов; 

- принимать решения по выбору вариантов финансирования.  

 Владеть: 

- методологией исследования современных финансовых отношений, навыками самостоятельной 

работы, самоорганизацией и выполнения заданий 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180  часов 

 

5. Основные разделы дисциплины:  

Сущность и функции финансов. Финансовая политика.  Финансовое планирование. Финансовый контроль. 

Управление финансами. Основы организации финансов коммерческих организаций . Финансы учреждений и 

организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. Социально-экономическая сущность и 

значение государственного бюджета. Социально-экономическая сущность налогов. Косвенные налоги. 



Прямые налоги. Расходы государственного бюджета. Бюджетное устройство и бюджетная система страны. 

Бюджетный  процесс. Государственный кредит. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды.         

Страхование имущественное и личное. Финансы ведущих зарубежных стран и международные финансы. 

6. Составитель: к.э.н., доцент Л.А.Ладанова 

 
 


