
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Финансы» 
 

Цель преподавания дисциплины  
- изучение финансовых отношений и форм их организации в динамике; 

- изучение организационно-правовых основ формирования доходов бюджетов разных уровней; 

- формирования практических навыков анализа доходов и расходов бюджетов разных уровней; 

- получение знаний в области финансового планирования и прогнозирования; 

- изучение механизма формирования и использования внебюджетных фондов; 

-  изучение особенностей организации финансовых отношений предприятий различных форм 

собственности; 

- получение знаний в области управления государственным кредитом. 

Задачи изучения дисциплины 

 рассмотрение сущности и функции финансов, их экономической роли в современных условиях 

хозяйствования; 

 изучение структуры органов финансового управления, их задач и функций; 

 изучение финансовой системы Российской Федерации; 

 формирование навыков использования нормативно-правовых актов при изучении бюджетных 

отношений, бюджетного устройства России; 

 применить полученные знания в практике финансовой работы; 

 изучение роли финансов в развитии международного сотрудничества и особенности их 

организации в экономически развитых странах. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;  

ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений;  

ПК-29 - способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные 

продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж;  

ПК-30 - способность документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации; 

ПК-31 - способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, 

статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества  

Разделы дисциплины 
1. Сущность и функции финансов 

2. Управление финансами и финансовый контроль 

3. Финансовая политика 

4. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

5. Государственный бюджет 

6. Внебюджетные фонды государства 

7. Территориальные финансы 

8. Межбюджетные отношения 

9. Государственный кредит как экономическая категория 

10. Страхование  и страховой рынок 

11. Финансы организаций 

12. Международные финансы 

13. Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах 
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