
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины «Финансы» 

по направлению 38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен. 

Предполагаемый семестр: 8,9. 

Целью курса «Финансы» является глубокая проработка актуальных конкретных 

экономических проблем в области финансов, предполагающая формирование 

фундаментального теоретического базиса и широкого кругозора у будущих бакалавров. 

Задачами дисциплины «Финансы» являются: дать теоретические знания в области 

финансов; практические знания в области финансов для использования их в практике 

финансовой работы; научить анализировать современные проблемы в области финансов и 

находить их решения; научить использовать методы финансовой науки в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Финансы» относится к числу базовых дисциплин, поскольку 

служит основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла. В системе 

подготовки бакалавра опирается на следующие дисциплины учебного плана: 

Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятий», «Экономика 

общественного сектора». 

Знания, полученные по дисциплине «Финансы», непосредственно используются 

при изучении дисциплин профессионального цикла: «Финансовый менеджмент», «Анализ 

и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Налоги и 

налогообложение организаций», «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Организация предпринимательской деятельности на транспорте». 

Указанные связи дают бакалавру системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра. 

Краткое содержание дисциплины: 

Финансы и финансовая система 

Государственный кредит 

Государственный долг 

Налоговая система РФ 

Финансовый рынок: сущность и функции 

Банковская система России 

Территориальные финансы 

Бюджетная система государства 

Внебюджетные фонды 

Денежный рынок 

Инфляция: сущность, виды и методы борьбы 

Кредитная система 

Страховой рынок 

Рынок ценных бумаг. 

Финансы предприятий 

Финансы домашних хозяйств 

Сущность и содержание финансового менеджмента. Финансовые риски и контроль. 

Валютный рынок. Мировая валютная система. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 



ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает: сущность и функции финансов; роль государственного кредита в экономике 

страны; состояние экономики страны при изменении суммы государственного долга; 

классификацию налогов, взимаемых на территории РФ; структуру финансового рынка; 

инструменты Центрального банка РФ; межбюджетные отношения; структуру 

федерального бюджета; основные источники формирования средств Пенсионного фонда 

РФ; механизм функционирования денежного рынка и его влияние на экономику 

государства; сущность инфляции, ее виды и социально-экономические последствия; 

состояние кредитной системы страны; принципы формирования страховых резервов; 

структуру фондового рынка. 

Умеет: анализировать источники формирования финансовых ресурсов предприятия; 

различать функции финансов предприятия; определять финансы домашних хозяйств; 

находить организационно-управленческие решения при ухудшении финансового 

состояния предприятия; анализировать финансовую информацию для принятия 

управленческих решений; дать характеристику основных финансовых показателей работы 

хозяйствующего субъекта; выяснить курс иностранных валют и способен дать их анализ с 

точки зрения конвертируемости; определять международную символику обозначения 

кредитно-финансовых организаций и их основные цели; пользоваться источниками 

информации с целью определения отличительных особенностей международных 

финансовых рынков. 

Владеет: необходимыми знаниями и умениями использования кредитных инструментов 

для улучшения финансово-экономических показателей деятельности хозяйствующего 

субъекта; необходимыми знаниями и умениями для оценки монетарной политики 

Центрального банка РФ. 


