1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«ФИНАНСЫ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью учебной дисциплины «Финансы» является приобретение студентами
комплексных знаний о принципах системы финансовых и кредитных отношений
связанных с формированием, распределением и использованием фондов денежных
средств во всех подразделениях экономики страны. Служит формированию
фундаментальных знаний экономиста широкого профиля.
Задачи дисциплины:
В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями:
- сущности и функции финансов;
- сущности денежного обращения и кредита;
- финансовой и денежно-кредитной политики государства;
- организации и структуры финансовой системы государства;
- проблем и практики формирования государственного бюджета и внебюджетных
фондов;
- принципов организации финансов в различных сферах деятельности;
- основ формирования и использования целевых денежных фондов;
- принципов валютно-расчётных отношений предприятий и организаций;
- формирования региональных и местных бюджетов;
- экономических особенностей страхования;
- методов регулирования денежного оборота;
- принципов функционирования банковской системы РФ;
- структуры и организации рынка ценных бумаг;
- сущности инфляции и антиинфляционной политики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетен
ции
ПК-14

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

Содержание компетенции
умение применять основные
принципы
и
стандарты
финансового
учёта
для
формирования
учётной
политики и финансовой
отчётности
организации,
навыков
управления
затратами
и
принятия
решений на основе данных
управленческого учёта

З1.22.
практику
формирования
государственного бюджета, региональных и
местных бюджетов
У3.2. - анализировать кредитную политику
финансовой организации
В4.2. - методами оценки эффективности
принятых решений в сфере финансов и
кредита конкретного предприятия или
организации
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З. – Знать
2 – Этап формирования компетенции
3
У. – Уметь
4
В. – Владеть
2
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4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Финансы» входит в вариативную (обязательная для изучения
дисциплина) часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль «Международный менеджмент».
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «История экономики», «История экономических учений», и служит
основой изучения таких дисциплин как: «Финансовый менеджмент», «Страхование»,
«Внешняя торговля РФ», «Налоги и налогообложение».
При освоении данной дисциплины студенты приобретают необходимые знания
методологии и методики изучения экономических процессов, основных положений
макро- и микроэкономики, понятия важнейших законов и категорий рыночной экономики:
производства, распределения, потребления, товара, денег, рынка, политики, права,
менеджмента и т.д.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
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