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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания и сформировать 

практические навыки и умения в области финансов, необходимые для понимания тенденций 

развития современной финансовой системы России, проблем функционирования 

финансового рынка, организационно – правовых и функциональных основ управления 

финансами.   

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов системы знаний об основных финансовых категориях; 

– приобретение умений по организации финансовой деятельности; 

– овладение навыками анализа современных проблем и принятия управленческих 

решений в области финансов с учетом стратегического планирования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.02 «Финансы» относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Правоведение 

– Микроэкономика 

– Макроэкономика  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Корпоративные финансы 

– Налоги и налогообложение 

– Страхование 

– Деньги, кредит, банки 

– Государственные и муниципальные финансы  

– Итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-1 

 

Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-1 Способен проводить финансовый 

анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками 

ИД-1ПКос-1 Организует и 

проводит работу по 

финансовому анализу 

экономического субъекта 

ИД-2ПКос-1 Осуществляет 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками в 

экономическом субъекте 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- основные положения нормативно-правовых документов, регулирующих финансовые 

отношения; 

- законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта;  

- практику применения законодательства Российской Федерации; 



- сущность и функции финансов; структуру и взаимосвязи финансовой системы страны;  

- основы функционирования финансового рынка; 

- механизм реализации финансовой политики на микро - и макроуровне;  

- бюджетное устройство и бюджетную систему РФ; 

- основы организации финансов экономических субъектов и публичного сектора. 

Уметь: 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта; 

- осуществлять анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывать меры по их 

минимизации; 

- определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия текущему 

финансовому состоянию экономического субъекта, способы достижения целей в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе 

Владеть:   

- навыками руководства работой по управлению финансами исходя из стратегических целей 

и перспектив развития экономического субъекта 

 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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