Б1.Б.23 Финансы
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков в области знаний о финансах и финансовой системе, охарактеризовать
особенности их развития и современные проблемы; дать представления об основах
управления финансами.
Задача 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.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты
освоения
образовательной
Коды
программы
компетен(компетенция или
Результаты обучения
ций
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
ОПК-2
способностью
Знать: основные понятия финансов, их сущность и
осуществлять сбор,
механизмы функционирования
анализ и обработку
Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые
данных,
явления и процессы на микро- и макроуровне.
необходимых для
Владеть: методологией экономического исследования.
решения
профессиональных
задач
ПК-5
способностью
Знать: основные особенности функционирования
анализировать и
финансовой системы, ее состав.
интерпретировать
Уметь: анализировать и интерпретировать данные
финансовую,
отечественной и зарубежной статистики о финансовых
бухгалтерскую и
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
иную информацию,
финансовых показателей.
содержащуюся в
Владеть: современными методами сбора, обработки и
отчетности
анализа финансовых показателей.
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные сведения
для принятия
управленческих
решений
ПК-19
способностью
Знать:
основы
управления
финансами,
их
рассчитывать
функциональные элементы

ПК-20

показатели проектов
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации,
обеспечивать их
исполнение и
контроль, составлять
бюджетные сметы
казенных
учреждений и планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений
способностью вести
работу по
налоговому
планированию в
составе бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

ПК-21

способностью
составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

ПК-22

способностью
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные

Уметь: осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач.
Владеть: современными методиками расчета и
анализа финансовых показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.

Знать: законодательство по налогам и сборам;
порядок организации налогового планирования;
основы налогового менеджмента; методы расчета
налоговой нагрузки предприятия.
Уметь: применять финансовые и оптимизационные
методы налогового планирования в составе
бюджетов бюджетной системы РФ; формировать
планы мероприятия по налоговому планированию и
разрабатывать налоговые бюджеты.
Владеть: навыками и методами аналитической
работы, методами разработки планов и прогнозов;
методами оптимизации налоговой нагрузки.
Знать: основы управления финансами, задачи и
систему
финансового
контроля;
методику
калькулирования
себестоимости
продукции;
методику составления перспективных, текущих и
оперативных финансовых планов.
Уметь: принимать решения финансового характера,
адекватные экономической ситуации в стране;
произвести расчет себестоимости продукции;
составить бизнес-план; составить финансовый план.;
вырабатывать предложения по совершенствованию
финансового механизма с целью повышения
эффективности
государственной
финансовой
политики.
Владеть: конкретной методологией, базовыми
методами, позволяющими осуществлять решение
широкого класса задач научно-исследовательского и
прикладного характера в области бюджетного
планирования.
Знать:
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области
банковской деятельности, учета и контроля.
Уметь:
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в

ПК-23

отношения в области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля
способностью
участвовать в
мероприятиях по
организации и
проведению
финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления,
принимать меры по
реализации
выявленных
отклонений

области банковской деятельности, учета и контроля.
Владеть:
навыками
применения
норм,
регулирующих налоговые и валютные отношения в
области банковской деятельности, учета и контроля
в этой сфере.
Знать: источники информации, законодательные и
другие нормативные акты по организации и
проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления.
Уметь: выявить отклонения при реализации
мероприятий финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления;
принимать меры по реализации выявленных в
мероприятиях по проведению финансового контроля
в секторе государственного и муниципального
управления отклонений.
Владеть: навыками самостоятельного применения
мер по результатам реализации выявленных в
мероприятиях по проведению финансового контроля
в секторе государственного и муниципального
управления отклонений.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01
Экономика направленность Экономика, бухгалтерский учет и финансы в АПК.
4. Содержание дисциплины
Раздел I. Финансы, финансовая система, управление финансами
Финансы как экономическая категория
Основы использования финансов в общественном воспроизводстве
Финансовая система: сущность, подсистемы, сферы, звенья
Финансовая политика
Раздел II. Финансы предприятий и организаций
Основы функционирования финансов коммерческих предприятий
Финансы организаций, осуществляющих некоммерческих деятельность
Раздел III. Государственные и муниципальные финансы
Бюджет и бюджетная система
Бюджетный процесс
Государственный кредит
Раздел IV. Межбюджетные отношения
Бюджетный федерализм
Межбюджетные отношения в РФ
Раздел V. Финансы домашних хозяйств
Финансы домашних хозяйств как экономическая категория
Бюджет домашних хозяйств
Раздел VI. Воздействие финансов на общество
Воздействие финансов на экономику и социальную сферу
Роль финансов в развитии международного сотрудничества
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 180/5, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:

1. Контактная работа 88(25) часов в том числе:
лекции- 36(8) часа, практических занятий - 36 (8) часа;
2. Самостоятельная работа 92 (155) часа, на подготовку к промежуточной аттестации
на экзамен – 27(4) часа.
Аттестация –- экзамен.

