
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансы» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
Семестр: 4,5 

Зачетные единицы: 9 

Количество часов:  324  

 
1.Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний о 

сущности финансов, функций финансов, принципах организации финансов 

экономических субъектов в разных сферах деятельности, об особенностях бюджетного 

процесса и государственного кредита; выработка практических навыков принятия 

обоснованных финансовых решений. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания по вопросам финансовой политики, схемам 

формирования бюджетов, организации платежной системы, основ управления 

финансовыми потоками, обоснованию форм, методов и источников финансирования сфер 

и звеньев финансовой системы; 

- сформировать представление о финансовом механизме деятельности предприятий 

различных организационно - правовых форм и форм собственности в соответствии с их 

отраслевыми особенностями; 

- познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия 

обоснованных финансовых решений и оценки их эффективности. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Финансы» является одной из базовых финансовых дисциплин в рамках 

которой изучаются основополагающие вопросы теории финансов, система 

централизованных и децентрализованных финансов, особенности финансовых отношений 

на мега, макро, микро и нано уровнях. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: законодательные и нормативные акты, регламентирующие финансовую 

политику, бюджетное планирование, финансовую деятельность хозяйствующих субъектов 

и граждан; основные понятия и термины, применяемые в области финансов; сущность, 

содержание и функции финансов, роль финансов в системе общественного 

воспроизводства; закономерности и факторы организации финансовой системы РФ; 

организацию системы финансового планирования и контроля; финансовый механизм 

отдельных сфер и звеньев финансовой системы Российской Федерации; основные 

принципы и методы управления финансово-бюджетными потоками; сущность и задачи 

международной финансовой системы. 

уметь: применять полученные теоретические знания в практической деятельности; 

оценивать происходящие в стране финансовые процессы, видеть причины и последствия 

трансформации финансовой системы и модификации органов управления финансами; 
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анализировать статистическую, аналитическую и справочную информацию о состоянии и 

развитии мировых и национальных финансовых систем и рынков. 

владеть: навыками использования теоретических знаний для принятия верных 

финансовых решений в практической деятельности, финансовых расчетов, 

профессиональной аргументации при разработке стандартных ситуаций в сфере 

финансово-экономической деятельности. 

 



 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции  

ОК-6 
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции  

ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей  

ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-9 способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности 

ПК-31 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

ПК-32 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор  

ПК-33 способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

ПК-34 способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности  

ПК-35 способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-36 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использовать полученные сведения для 

принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности  

ПК-37 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных 

проектов  

ПК-38 способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность  


