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1. Цели освоения дисциплины 

Финансы, как никакая другая категория дают возможность трансформировать потребности 

производства к потребностям потребления. Без финансов невозможно обеспечить индивидуальный и 

общественный кругооборот производственных фондов на расширенной основе, регулировать 

отраслевую и территориальную структуру экономики, внедрять научно-технические достижения, 

стимулировать инвестиционную деятельность и обеспечивать различные общественные потребности. 

В повседневной хозяйственной деятельности важна не сама по себе категория финансов, а 

конкретные формы проявления финансовых отношений, виды которых устанавливаются 

государством. Определяя организационные формы проявления категории финансы, государство 

использует их как активный инструмент управления экономикой. 

Как экономический инструмент хозяйствования финансы способны количественно и 

качественно влиять на общественное производство. 

Целями изучения дисциплины является изучение принципов, методов, инструментов и 

финансовых институтов, с помощью которых формируются и используются централизованные и 

децентрализованные фонды денежных средств, качественные изменения в современной области 

финансов и управления ими; 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

 усвоение основных принципов финансовой системы РФ;  

 выработка представлений об основных полномочиях государственных органов, которые 

входят в оперативное управление; 

 формирование представлений о бюджетном устройстве РФ; 

Освоение дисциплины способствует достижению обучающимися уровня знаний, умений и 

навыков, позволяющих развивать способность самостоятельно мыслить, анализировать проблемы 

экономической жизни, уметь самостоятельно оценивать происходящие экономические процессы, 

события внутренней и международной жизни и делать правильные выводы и обобщения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Финансы» представляет собой дисциплину базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на дисциплинах:  «Финансы и кредит», «Финансовое право». 

Дисциплина «Финансы» является  необходимой базой для изучения  последующих дисциплин – 

«Деньги. Кредит. Банки», «Налоги», «Бухгалтерский учет». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении основной 

образовательной программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально – экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

 понятия, механизмы, рычаги и инструменты процесса управления финансами (ОК-3);  

 значение ключевых терминов: финансы, финансовые ресурсы, финансовый механизм, 

финансовый институт, финансовая система (ОК-3); 

 закономерности и сущности финансов (ОК-3); 

 роль государства в стабилизации финансовых отношений (ОК-3; ПК-1); 

 цели, функции, принципы, организационные формы субъектов, функционирующих на 

коммерческих и некоммерческих началах (ОК-3; ПК-1); 

 государственные и муниципальные финансы через централизованные и 

децентрализованные фонды (ОК-3; ПК-1); 

Выпускник должен уметь: 

 производить оценку основным целям, задачам, институтов финансовой системы с 

выделением централизованного и децентрализованного секторов    (ОК-3; ПК-1); 

 эффективно применять основные теории финансов: временная стоимость денег, структура 

капитала и дивидендная политика, теория риска и доходности, теория денежного потока.  (ОК-3); 

 идентифицировать информационные ресурсы и эффективно применять их для оценки 

вариантов финансовых, инвестиционных и управленческих решений (ОК-3); 

 понимать принципы управления финансами в РФ  (ОК-3); 

Выпускник должен владеть:   

 законодательством и общепринятыми в международной практике теориями на уровне 

централизованных и децентрализованных секторов (ОК-3; ПК-1). 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц,  216 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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