Аннотация дисциплины
ФИНАНСЫ
Цель дисциплины «Финансы» состоит в формировании у студентов
современных фундаментальных знаний в области теории финансов,
раскрытия теоретических аспектов сущности финансов, их функций, роли в
современной рыночной экономике, современных теоретических концепций
государственных

финансов,

вопросов

государственного

бюджета,

налогообложения.
Дисциплина

«Финансы»

является

теоретическим

курсом,

продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе
обучения студентов. В процессе изучения дисциплины «Финансы»
студенты приобретают фундаментальные экономические знания в области,
связанной

с

функционированием

финансовой

сферы,

овладевают

основными методами работы в организациях на должностях, ответственных
за планирование, контроль, управление финансами. Роль финансов
повышается в условиях развитых рыночных отношений, так как финансы
напрямую определяют процесс формирования и использования фондов
денежных средств на макро- и микроуровнях, что, в свою очередь,
обеспечивает возможность качественного

выполнения хозяйственных и

управленческих функций
государством, организациями, предпринимателями.
Воспитательная цель курса - формирование профессионально
образованной, эрудированной, творчески ориентированной личности
студента, способного конструктивно оценивать и творчески применять
информацию о современных экономических процессов.
В задачи курса входит:
- сформировать
финансовых

у

категориях

студентов
для

их

систему

знаний

использования

в

об

основных

практической

деятельности;
- дать теоретические знания по вопросам финансовой политики,
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схемам

формирования

бюджетов,

основ

управления

финансовыми

потоками, обоснованию форм, методов и источников финансирования сфер
и звеньев финансовой системы;
- сформировать

представление

о

финансовом

механизме

деятельности предприятий различных организационно- правовых форм и
форм собственности в соответствии с их отраслевыми особенностями;
- сформировать навыки аналитической работы и практики принятия
обоснованных финансовых решений и оценки их эффективности.
Изучение дисциплины «Финансы» базируется на сумме входных
знаний, полученных студентами в ходе освоения теории макро- и
микроэкономики, учета, статистики и экономического анализа.
Шифр дисциплины Б1.Б22.
Знания, умения и компетенции, полученные в процессе изучения
учебной дисциплины «Финансы», будут использованы студентами в
дальнейшем при изучении последующих профессиональных дисциплин,
предусмотренных рабочим учебным планом, таких как «Корпоративные
финансы» и других, а также при написании выпускной квалификационной
(бакалаврской)

работы

и

в

процессе

решения

круга

задач

профессиональной деятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на

формирование

следующих компетенций:
–

способностью

использовать

основы

экономических

знаний

в

различных сферах деятельности (ОК-3);
–

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

–

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

–

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
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экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ОПК-3);
–

способностью

собрать

и

проанализировать

исходные

данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующих

субъектов (ПК-1);
–

способностью

на

основе

типовых

методик

и

действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические

показатели,

характеризующие

деятельность

хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
–

способностью
экономических

выполнять
разделов

необходимые

планов

расчеты,

для

составления

обосновывать

их

и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
- основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне;
- основные

особенности

российской

экономики,

ее

институциональную структуру, направления экономической политики
государства;
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
-

рассчитывать на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы экономические и социально- экономические
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показатели;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
-

анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
-

современными методиками расчета и

анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне;
- навыками

самостоятельной

работы,

самоорганизации

и

организации выполнения поручений.
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
1

Финансы как экономическая категория. Финансовая система.
Сущность финансов. Финансы - экономическая категория товарного
производства. Место финансов в системе товарно-денежных отношений.
Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе
стоимостного распределения. Причины, порождающие функционирование
финансов. Содержание финансов; виды финансовых отношений. Функции
финансов как проявление их сущности. Развитие функций финансов в условиях
рыночного хозяйства.
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2

Государственный бюджет как экономическая
категория. Сущность государственного бюджета, его специфические признаки.
Функции государственного бюджета, принципы его построения. Бюджетный
механизм, его роль в реализации бюджетной политики. Доходы
государственного бюджета, их экономическая сущность и формы проявления.
Налоги как основной вид доходов бюджета. Другие виды доходов бюджета.
Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы
проявления и значение. Характеристика основных видов бюджетных расходов.
Понятие бюджетного финансирования. Роль государственного бюджета в
социально-экономическом развитии общества. Взаимосвязь бюджета и
экономики. Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы
покрытия.

№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Внебюджетные фонды. Сущность, значение и функции внебюджетных фондов.

2

Государственный бюджет как экономическая
Категория. Расходы государственного бюджета, их сущность, формы
проявления и значение. Бюджетный дефицит, причины его возникновения и
формы покрытия.
Роль финансов в развитии общества. Финансовая стабилизация, ее значение в
условиях кризиса. Воздействие финансов на рост жизненного уровня
населения. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его
эффективность.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование

учебных

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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