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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСЫ» 
 

по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 
 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения данной дисциплины является формирование самостоятельного 

профессионального мышления в области  финансовых отношений. 
Для достижения поставленной цели должны решаться следующие задачи: 
• изучаются  дискуссионные вопросы сущности финансов; 
• исследуется структура финансовой системы и финансового рынка; 
•  изучаются особенности реализации финансовых отношений на международном 
уровне. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
«Финансы» является дисциплиной базовой части учебного плана. 
Овладение предметом дисциплины является обязательным для изучения 

последующих дисциплин учебного плана. 
Дисциплина основывается на знаниях дисциплин «Макроэкономика» и  

«Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки». При разработке программы использована 
учебная и методическая литература по академической дисциплине «Финансы» и ее 
отдельным разделам, а также по академическим дисциплинам «Финансовые рынки», 
нормативно-правовая база (федеральные законы, постановления Правительства, 
подзаконные акты Банка России, Министерства Финансов РФ). 

Дисциплина «Финансы» является предшествующей дисциплинам: «Иностранные 
инвестиции», «Международный финансовый менеджмент».   
  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
- способностью   выполнять   необходимые   для   составления   экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
- способностью 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); 
- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления (ПК-21). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

• знать: 
теоретические основы и закономерности функционирования финансовой системы;  
принципы организации финансового рынка и отдельных элементов финансовой 
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системы. 
• уметь: 
выявлять проблемы в сфере финансовых отношений; 
использовать приобретенный инструментарий для принятия решений при 
реализации финансовых (в том числе бюджетных, налоговых, страховых и пр.) 
отношений. 
• приобрести навыки: 
самостоятельного овладения новыми знаниями в финансовой сфере, используя 

современные образовательные технологии;  
• владеть, иметь опыт: 
специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 

минимум на одном иностранном языке (английском);  
основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских 

занятий.  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетных единиц (144 часа). 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение ситуационных 
задач, использование Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов 
прикладных программ. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование, реферат, эссе. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
 


