
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Финансы» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансы» является формирование 

компетенций - знаний и навыков, позволяющих выпускнику успешно работать в 

области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых 

отношений государства и субъектов хозяйственной деятельности. Полученные 

практические навыки являются универсальными, что позволяет применить их в 

работе в различных отраслях финансовых отношений.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать базовые представления о нормативно-правовом 

обеспечении функционирования финансовой системы;  

- сформировать знания о принципах организации финансов в различных 

сферах деятельности; 

- познакомить с основами формирования и использования целевых 

денежных фондов и местных финансов; 

- сформировать знания о формах организации кредитных отношений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ОК-3. Способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать:  

- основные категории финансов; 

- показатели, характеризующие финансовую систему; 

- состав и структуру финансов хозяйствующего 

субъекта 

Уметь:  

- применять основные категории финансов; 

- рассчитывать показатели, характеризующие 

состояние финансовой дисциплины предприятия; 

- анализировать состав и структуру финансов 

хозяйствующего субъекта; разрабатывать финансовую 

политику предприятия 

Владеть:  

- основными категориями финансов; 

- навыками расчёта показателей, характеризующих 

состояние финансовой дисциплины предприятия; 

- навыками анализа состава и структуры финансов 

хозяйствующего субъекта; разработки финансовой 

политики предприятия 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансы» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 
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3. Объем дисциплины (модуля) 
- 144 часа; 

- 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Финансы и финансовая система. Государственный бюджет. 

Государственные внебюджетные фонды. Государственный кредит. Финансы 

предприятий и организаций. Глобальные финансы и мировой финансовый кризис 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен и контрольная работа 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии и программное 

обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: MS PowerPoint; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше; 

- ЭИОС- Moodle. 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, 

ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины - 

комплект презентаций (хранится на кафедре). 

 


