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1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

финансов, сфер и звеньев финансовой системы; ознакомление с процессами формирования 

и использования государственных бюджетов; бюджетов внебюджетных фондов, 

управления государственным и муниципальным кредитом; рассмотрение особенностей 

современной финансовой политики России; раскрытие основ функционирования финансов 

хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономика 

организации (предприятия), «Экономическая теория», «Статистика», «Деньги, кредит, 

банки». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений; типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; закономерности 

функционирования современной экономики на макроуровне и микроуровне; основные 

понятия, инструменты и категории экономической теории; особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; основные понятия, категории и инструменты 

статистики; функции и роль денег в рыночной экономике; сущность денежной системы, ее 

типы и элементы; сущность кредита, его функции и принципы; сущность банка и 

экономические основы его деятельности. 

Уметь: выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать 

планы предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов 

развития предприятия; самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики; анализировать во взаимосвязи экономические явления, связанные с денежным 

обращением и кредитом. 

Владеть навыками: практическими навыками анализа результатов работы предприятия в 

соответствии с принятыми стандартами; навыками разработки текущих и перспективных 

планов развития предприятия; использования экономической терминологии, лексики и 

основных экономических категорий; статистических методов анализа структуры 

совокупностей данных и методов решения типовых организационно-управленческих задач; 

основными понятиями и терминами в области денежного обращения, кредита и банковской 

деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- управление организацией (предприятием);  

- налоги и налогообложение; 

- страхование. 

 



 3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих         
компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах 

(ОК-3); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов 

(ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основное понятие финансов, их экономическую сущность и функции; 

сущность, сферы и звенья финансовой системы; органы управления финансами и их 

функции; сущность, принципы, формы и методы проведения финансового контроля; 

понятие и направления финансовой политики государства; сущность понятий 

бюджет, бюджетное устройство, бюджетная система и бюджетный процесс (ОК-3); 

− сущность налоговой системы РФ; сущность, функции и принципы 

организации финансов хозяйствующих субъектов; факторы, влияющие на 

организацию финансов коммерческих предприятий (ПК-1); 

− классификацию источников финансирования предпринимательской 

деятельности; основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

уметь: 

− анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровне (ОК-3); 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций; анализировать динамику микроэкономических показателей; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для расчета показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

− рассчитать экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

владеть: 

− основными понятиями и терминами в области финансов (ОК-3); 

− навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа экономических 

данных; навыками представления результатов аналитической работы в виде 

информационного обзора, аналитического отчета, выступления, доклада, реферата 

(ПК-1); 

− методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятие о финансах и управлении ими. 

2. Бюджетная система. 

3. Организация финансов хозяйствующих субъектов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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