
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Финансы» 

по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Цели преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся знания 

основ теории финансовых отношений и практического ее применения в 

изучении социально-экономических явлений и процессов, в практике 

принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- дать обучающимся знания современного устройства финансовой системы; 

- изучить составные элементы финансовой политики государства; 

- изучить теоретические основы государственных и муниципальных 

финансов и практические навыки расчетов в данной сфере финансовой 

системы; 

- освоить основы формирования финансов нефинансовых коммерческих 

организаций; 

- рассмотреть теоретические аспекты деятельности финансовых 

коммерческих организаций и расчет основных показателей их деятельности; 

- познакомиться с основами организации финансового рынка, участниками, 

их отношениями на финансовом рынке. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-1.4  При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского 

понятийного аппарата 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собственные экономические и 

финансовые рынки 

ОПК-1.3 Исследует социально-экономические процессы, закономерности, 

причины и факторы их определяющие в национальной экономике 

ОПК-3.3 Выполняет анализ экономической ситуации, планирование и 

прогнозирование последствий государственной экономической политики 
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ОПК-6.1 Осуществляет выбор современных информационных технологий, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности, исходя из 

принципа их работы 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Сущность, принципы и функции финансов 

2. Сферы и звенья финансовой системы 

3. Содержание и звенья финансовой политики 

4. Финансы предприятий 

5. Государственные и муниципальные финансы 

6. Финансы коммерческих банков 

7. Финансы страховых организаций 

8. Финансы домашних хозяйств 

9. Международные финансовые организации 

 
 


