
Аннотация дисциплины «Финансы» 

Дисциплина 

(Модуль) 
Финансы 

Содержание Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства; основы использования финансов в общественном 

воспроизводстве; финансовая политика; управление финансами; финансовое 

планирование и прогнозирование; финансовый контроль; финансовая система 

страны, ее сферы и звенья; принципы организации финансов экономических 

субъектов в разных сферах деятельности; основы функционирования финансов 

коммерческих предприятий; финансы организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность; страхование как финансовая категория, ее 

специфика; сферы, отрасли (пенсионное, медицинское и др.) и формы 

страхования, их особенности; государственные и муниципальные финансы, 

влияние на их организацию  функциональных особенностей и уровней 

управления; бюджетная система страны, модели ее построения в 

федеративных и унитарных  государствах; бюджетное устройство и 

бюджетный процесс; государственный и муниципальный кредит; 

внебюджетные фонды; воздействие финансов на экономику и социальную 

сферу; усиление влияния финансовых рычагов  и стимулов по мере развития 

рыночных отношений, пути  повышения их эффективности; роль финансов в 

развитии международного сотрудничества; финансы и глобализация 

экономики; особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-3; ОК-9;  ПК-2; ПК-6. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

- современные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов России, отраслевую и региональную специфику размещения 

производительных сил в рыночных условиях; 

-  механизм формирования и правового регулирования социального 

государства; 

- поведенческую, социокультурную и институциональную природу 

организаций. 

уметь: 

- выявлять важные для бизнеса влияния внешних по отношению к 

предприятию экономических, политических, социальных, технологических и 

экологических факторов и учитывать их при решении практических проблем; 

- сформировать современное понимание и механизм корпоративного 

управления в условиях кризиса, стабилизации и развития предприятия; 

- находить новые точки экономического роста, новые «зоны прибыли» и 

факторы, определяющие «рынки завтрашнего дня». 

владеть: 

- навыками эффективных бизнес-коммуникаций, включающих умение слушать, 

говорить и владеть другими средствами, повышающими качество 

коммуникаций. 

Трудоемкость, 

з.е. 

 

4 

Объем занятий, 

часов 

144 Лекций Практических  

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 34 17  57 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

 

7 ч. 

 

4 ч. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 6  семестре (1з.е. – 36 часов) 


