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Учебная дисциплина «Финансы» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока Дисциплины (модули).

На основе теоретических и практических способов познания процессов
финансирования и кредитования, а также обобщения законодательных и
Цель изучения
нормативных документов, опыта рыночного реформирования
дисциплины
государственных и муниципальных финансов, овладеть механизмами их
организации, программирования, стимулирования и управления.
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки
Компетенция,
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
формируемая в
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
результате
выводы;
освоения
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления
дисциплины
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами.
Знать:
 специальную финансовую терминологию и лексику;
 основы функционирования всех финансовых рынков;
 критерии социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий;
Знания, умения  законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
организацию финансовых отношений;
и навыки,
 классификацию источников формирования финансов;
получаемые в
процессе
 изменения в финансовой сфере;
изучения
 изменения финансового механизма и органов управления финансами.
дисциплины
Уметь:
 анализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
 выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
 анализировать происходящие в стране финансовые процессы;





давать объективную оценку финансовым процессам;
находить пути выхода из кризисных ситуаций;
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
 видеть причины и последствия эволюции финансовых отношений;
 собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет.
Владеть:
 инструментальными средствами для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
 навыками использования теоретических знаний для принятия верных
практических решений;
 методами и способами поиска, сбора, систематизации и
использования информации в различных областях финансов.
Тема 1. Социально-экономическая сущность финансов как особой формы
экономических отношений
Тема 2. Функции финансов. Характеристика звеньев финансовой
системы
Тема 3. Сущность и методы управления финансами
Краткая
характеристика Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях
рыночной экономики
учебной
Тема 5. Система государственных органов управления финансами и их
дисциплины
функции
Тема 6. Понятие международного финансового рынка, его функции и
структура
Тема 7. Тенденции развития международного финансового рынка
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
итогового
планом предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме
контроля
устного опроса.
знаний

