Б1.В.ДВ.1.1 Основы теории финансов
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний
и практических навыков о финансах и финансовой системе, об особенностях их развития
и современных проблемах; дать представления об основах управления финансами.
Задачи дисциплины:
- изучение понятий финансов и финансовой системы;
- дать студентам теоретические знания в области управления финансами;
- дать представление о современной финансовой политике;
- 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
программы
Коды
(компетенция или
Результаты обучения
компетенций
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
ОПК-2
способностью
Знать: основные понятия, категории, теоретические
осуществлять сбор, положения и ключевые концепции ведущих
анализ и обработку финансовых школ и направлений финансовой науки
данных,
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку
необходимых для
материалов
и
данных,
необходимых
для
решения
составления обзора различных научных позиций на
профессиональных природу, сущность, функции финансов, расчета
задач
базовых финансовых показателей
Владеть: методами сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для расчета показателей,
характеризующих состояние отдельных звеньев и
уровней финансовой системы
ПК-7
способностью,
Знать:
источники
основные
финансовой
используя
информации и закономерности функционирования
отечественные и
современной финансовой системы
зарубежные
Уметь: используя отечественные и зарубежные
источники
источники информации анализировать процессы и
информации,
явления, происходящие в финансовой системе
собрать
Владеть:
навыками
работы
с
основными
необходимые
источниками финансовой информации, методами
данные
анализа тенденций развития финансовой системы и
проанализировать
расчета базовых финансовых показателей с целью
их и подготовить
подготовки информационного обзора
и/или
аналитический
отчет

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы теории финансов» входит в вариативную часть Блока 1
«Дисциплины (модули)» по выбору, включенных в учебный план направления подготовки
38.03.01Экономика, направленность Экономика, бухгалтерский учет и финансы в АПК.
4.Содержание дисциплины
Раздел 1. Финансы как историческая и экономическая категория
Тема 1.Теоретические основы финансов
Тема 2. Взаимосвязь финансов с экономическими законами и другими
экономическими категориями
Тема 3. Теории финансов
Раздел 2. Финансовая система и финансовая политика
Тема 4. Финансовые ресурсы
Тема 5. Финансовая система
Тема 6. Финансовая политика
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 45(16) часов в том числе:
лекции - 18(4) часов, практических занятий 18 (6) часов;
2. Самостоятельная работа 27 (56) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часов.
Аттестация – зачет.

