
4 

 
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Финансы  

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии  

 
 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель формирование у студентов представления о закономерностях развития финансов, 
их сущности и функциях, финансовой политике государства и звеньях финансовой системы, а 
также финансовом механизме на разных уровнях управления. 

Задачи: приобретение студентами знаний в области управления финансами, принципов 
организации, планирования финансов коммерческих и некоммерческих организаций, 
направлений формирования и использования бюджетов различных уровней, закономерностей 
действия финансового механизма. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-6 способность 

использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основную законодательную и нормативно-
правовую базу РФ, а также наиболее важные 
общепринятые в мире социально-экономические права и 
обязанности человека и организации; основы юридической 
терминологии, применяемой в экономике. 
Уметь: ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной и предпринимательской 
деятельности. 
Владеть: навыками работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки основных 
корпоративных документов. 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  
Уметь: рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы  
Владеть: навыками применения типовых методик расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6 способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 

Знать: основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне. 
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социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции  
изменения социально-
экономических показателей 

Уметь: - анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции  
изменения социально-экономических показателей  
- выявлять тенденции изменения социально- 
экономических показателей. 
Владеть: современными методиками расчета и анализа 
социально-экономическими показателей, процессов и 
явлений, выявления тенденций их изменения 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Финансы» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 
данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Макроэкономика», 
«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Экономика предприятия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Финансы», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Региональная экономика», 
«Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Налоги и налогообложение».  

 

 

Краткое содержание дисциплины  
Финансовая система страны: сущность и содержание. Государственные и 

муниципальные финансы. Финансы организаций (предприятий). Финансы домашних 
хозяйств. Финансовый рынок. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 


