«ФИНАНСЫ»
Б1.Б.15
Дисциплина «Финансы» предназначена для студентов, обучающихся по
направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», программа подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификации бакалавр, входит в
базовую часть блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Финансы» состоит в формировании у
обучающихся комплекса знаний в области финансов, необходимых для
теоретического обоснования направлений финансовой политики государства, а
также сущности экономических процессов, происходящих на уровне различных
субъектов экономики; разработки эффективных способов управления
финансами в предпринимательской деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение сущности и функций финансов;
- ознакомление обучающихся с финансовой системой, ее звеньями, финансовой
политикой;
- изучение структуры финансов коммерческих организаций, государственного
бюджета, его расходов и доходов, территориальных финансов;
- ознакомление с бюджетным устройством, бюджетным процессом;
- исследование роли бюджета в развитии экономики и социальной сферы, а
также роли налогов в формировании доходов бюджетов каждого уровня;
- рассмотрение основ управление финансами;
- анализ современного состояния финансов социальной сферы,
производственных финансов и международных финансовых отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Финансы» предназначена для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 ― «Экономика», квалификации бакалавр;
входит в базовую часть дисциплин блока Б1.
Дисциплина «Финансы» базируется на знаниях, полученными
обучающимися в результате усвоения содержания такой дисциплины блока Б1,
как «История экономики».
Дисциплина «Финансы» является методологической основой для изучения
таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Корпоративные финансы»,
«Деньги, кредит, банки», «Налоги и налоговая система», «Управление
финансами и бюджетирование».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Финансы», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ОПК-3 ― способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-6 ― способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основы теории финансов;
организацию и функционирование финансовой системы в целом и
ее отдельных сфер, и звеньев;
методы управления финансами;
этапы бюджетного процесса.
Уметь:
готовить
исходные
данные
для
расчета
экономически
обоснованных показателей бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных смет, финансовых и кредитных планов, сводных
финансовых балансов;
разрабатывать бюджеты на очередной финансовый год и плановый
период;
осуществлять средне- и долгосрочное финансовое (бюджетное)
прогнозирование в увязке с макроэкономической и денежно-кредитной
политикой;
рассчитывать финансовые показатели бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетных смет бюджетных учреждений.
Владеть:
навыками финансового контроля;
умениями налогового планирования;
способностью финансового планирования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

