
ФИНАНСЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Получение студентами знаний в области теории финансов, организации государственных и 

муниципальных финансов, устройства финансовой системы общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Финансы» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Ведение в специальность», «Иностранный язык», «История», 

«Макроэкономика», «Маркетинг», «Микроэкономика», «Физическая культура и спорт», 

«Экономика организации», «Информационные системы в управлении», «Методы 

оптимальных решений», «Предпринимательское право», «Риск-менеджмент», «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Ведение в специальность», «История экономических учений», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Основы страхового дела», «Правовое регулирование экономической 

деятельности», «Специальные налоговые режимы», «Философия», «Бизнес-анализ», 

«Государственное регулирование экономики», «Информационные системы в управлении», 

«Конфликтология», «Методы оптимальных решений», «Налоговый контроль и 

администрирование», «Налоговый учет и отчетность», «Организационная культура», 

«Предпринимательское право», «Психология», «Риск-менеджмент», «Социология», «Тайм-

менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Финансовое право», «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту», прохождения практик «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

– закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

– направления экономической политики государства; 

– основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру; 

 

уметь 
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
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предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально- экономических последствий; 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей; 

– использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 

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. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 8, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 288 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 26 ч., СРС – 244 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, лето, 2 курс, зима, 2 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – экзамен (2 курс, зима), экзамен (2 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Понятие о финансах и управление ими. 

Финансы как экономическая категория. Функции финансов. Финансовая система. 

Финансовая политика. Управление финансами. Финансовый контроль. 

 

Финансы экономических субъектов. 

Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности. Финансы 

коммерческих предприятий. Финансы некоммерческих предприятий. Финансы субъектов 

хозяйствования без образования юридического лица. Финансы кредитных учреждений, 

инвестиционных фондов, страховых компаний и других финансово-кредитных институтов. 

 

Государственные и муниципальные финансы. 

Финансы государственных и муниципальных предприятий. Государственный бюджет как 

экономическая категория. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Основы 

государственного и муниципального кредита. Внебюджетные фонды. 

 

Роль финансов в развитии общества. 

Воздействие финансов на экономику. Использование финансов для решения социальных 

проблем. Роль финансов в развитии международного сотрудничества. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова Виктория Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


