Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.5 Финансы
Цели освоения дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане и трудоемкость в зачетных единицах

Цели освоения дисциплины «Финансы»:
- дать качественные базовые гуманитарные, социальные,
экономические и естественнонаучные знания, востребованные
обществом;
- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансово-кредитной деятельности на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;
- создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда.
Данная дисциплина относится к разделу вариативных обязательных дисциплин ООП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для
изучения данного курса, формируются в процессе изучения
следующих дисциплин блока 1 базовой части: «Макроэкономика», «Микроэкономика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
ОК-3, ПК-19, ПК-20, ПК-23.

Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в результате освоения дисци основные понятия и термины, применяемые в финансовой
плины
деятельности основными субъектами финансовых отношений;
 особенности формирования ведущих финансовых школ и
направлений финансовой науки;
 основные виды и формы финансовых отношений, особенности их возникновения и развития в России;
 теоретические основы осуществления финансовой деятельности субъектов финансовых отношений в РФ;
 основные направления реализации финансовой политики
государства в РФ в современных условиях;
 основные законы и постановления, регламентирующие
функционирование финансов в РФ;
 основные показатели бюджетных планов государства и
местного самоуправления;

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

 принципы разработки бюджетных и государственных
внебюджетных фондов;
 основы построения финансовых систем в зарубежных
странах и РФ.
Уметь:
 применять теоретические знания основ финансовой политики государства для анализа основных направлений ее совершенствования в РФ в современных условиях;
 применять знания основных законов и постановлений,
регламентирующие функционирование финансов в РФ для
анализа конкретных финансовых ситуаций;
 анализировать основные показатели бюджетных планов
государства и местного самоуправления;
 анализировать основные показатели бюджетов государственных внебюджетных фондов;
 использовать опыт функционирования финансовых систем зарубежных стран для сопоставления с российским и выработки аналитического подхода к оценке функционирования
финансов на разных уровнях экономики в РФ в современных
условиях.
Владеть:
 основными методиками анализа структуры и динамики
показателей доходов и расходов бюджетов всех уровней и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
 навыками анализа доходов и расходов бюджетов разного
уровня (федерального, регионального, местного) и государственных внебюджетных фондов;
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных.
Раздел 1. Тема 1. Теоретические основы финансов.
Раздел 1. Тема 2. Финансы и финансовая система.
Раздел 1. Тема 3. Бюджет.
Раздел 1. Тема 4. Внебюджетные фонды.
Раздел 1. Тема 5. Региональные и местные бюджеты.
Раздел 1. Тема 6. Финансы предприятий.
Раздел 1. Тема 7. Налоги, налоговая система.
Раздел 2. Тема 1. Формы и виды кредита.
Раздел 2. Тема 2. Кредитная система.
Раздел 2. Тема 3. Международный кредит.
Раздел 2. Тема 4. Валютный рынок.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа
В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:
 работа в команде;
 опережающая самостоятельная работа;
 междисциплинарное обучение;
 проблемное обучение;
 исследовательский метод.
Интернет-ресурсы:
1. Министерство финансов: www.minfin.ru

2. Федеральная налоговая служба: www.nalog.ru
3. Федеральная служба государственной статистики / Режим доступа: http://www.gks.ru/
4. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
5. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал.
6. Рейтинговое агентство Эксперт РА [электронный ресурс]
// www.raexpert.ru/ratings/expert400 www.realty.irk.ru.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах – 50 %.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего контроля успеваемости сту- студентов, индивидуальные и групповые консультации.
дентов
Экзамен (устно или письменно). Форма применения по усВиды и формы промемотрению преподавателя.
жуточной аттестации

