
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Финансы» 

 

Цель преподавания дисциплины: Цель - сформировать у студентов 

базовую систему знаний о   финансах и финансовой системе, 

охарактеризовать особенности их развития и современные проблемы; дать 

представления об основах управления финансами.  

Задачи изучения дисциплины: раскрыть понятия финансов, 

финансовой системы, дать студентам теоретические знания в области 

управления финансами; охарактеризовать современную финансовую 

политику; обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые 

процессы. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины «Финансы» происходит 

формирование следующих компетенций: 

- 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-19); 

- способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23); 

- способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

- способность документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации (ПК-30); 

- способность осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31). 

Разделы дисциплины: Необходимость и сущность финансов. Функции 

финансов. Финансовые ресурсы. Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов. Финансовая система. Финансовая 

политика. Финансовый механизм. Организационно-правовые основы 

управления финансами. Функциональные основы управления финансами. 

Финансовое регулирование социально-экономических процессов. 
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