
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 Происходящие в обществе процессы; 

 основные нормативные правовые документы; 

 типовые методики расчета основных финансовых показателей;  

 нормативно-правовую базу расчета основных финансовых показателей. 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

Уметь:  

 Анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические  показатели; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и 

макро-уровне как в России, так и за рубежом. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 Навыками и методами прогнозирования социально значимых процессов в 

обществе; 

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов 

и навыками работы с ними в профессиональной деятельности; 

 современными методиками расчета финансовых показателей, 

характеризующих финансовые процессы и явления на микро- и макроуровне; 

 методами выявления тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-6.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Финансы» Б1.Б.26 относится к базовой  части 

профессионального цикла ОПОП,  направления Экономика направленности 

«Налоги и налогообложение».  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

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 организаций; 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; государственные внебюджетные фонды; воздействие финансов на 

экономику и социальную сферу; особенности функционирования 

финансовых систем в экономически развитых странах. 

 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 


