АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.Б.18 Финансы»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц, 144 часов
Цель дисциплины:
дать студентам знания и сущности и природе финансов, их месте в
системе рыночных отношений, о государственных финансах и финансах
коммерческих предприятий и организаций, о финансовом механизме
государственного регулирования экономики.
Задачи дисциплины:
- дать студентам представление о сущности финансов, их функциях, о
финансовой системе государства в целом и ее основных звеньях;
- рассмотреть основы управления финансами и финансовой политики
государства.
- познакомить студентов с бюджетной системой РФ;
- изучить сущность, функции, принципы организации финансов
коммерческих предприятий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части модуля Б1.
Цель изучения учебной дисциплины «Финансы» - формирование у
студентов системы знаний в области финансов и проблемам организации и
функционирования в рыночной экономике финансовой системы, а также
овладения навыками практической работы по анализу механизма
функционирования финансового механизма. «Финансы» - один из
важнейших профилей в системе подготовки студентов по направлению
«экономика», который позволяет расширить область знаний будущих
бакалавров, сформировать у них практические навыки решения актуальных
проблем в сфере финансов и кредита. Связь с предшествующими
дисциплинами:
1.Экономическая теория,
2.Статистика,
3.Бухгалтерский учет,
4.Экономика предприятий и фирм;
5.Деньги, кредит, банки.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22;ПК-23
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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бакалавриата / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство Юрайт,
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Ключников, О. А. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия :
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Мысляева, Ирина Николаевна.Государственные и муниципальные финансы
[Текст] : учебник для студентов вузов по направлению подготовки "Государственное и
муниципальное управление" (квалификация (степень) "бакалавр") / И. Н. Мысляева. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 443 с.; То же: 9. Мысляева,
Ирина
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для студентов вузов по направлению подготовки "Государственное и муниципальное
управление" (квалификация (степень) "бакалавр") / И. Н. Мысляева. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2018. - 443 с. - URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=945897

