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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИНАНСЫ

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование у бакалавров знаний в
области теории финансов, понимание процессов, происходящих в финансовой сфере,
категориальной базы для целостного понимания отечественной системы финансового
регулирования социально-экономических процессов в обществе.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО),
направление «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:
ПК-6
ДПКа-7
ДПКа-8.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне (ПК-6);
• основные социально-экономические показатели, характеризующие особенности
российской экономики, их источники (ПК-6);
• принципы организации государственной статистики и государственного
регулирования экономики (ПК-6);
• структуру финансового рынка и участников финансовых рынков, их функции
(ДПКа-7);
• принципы взаимодействия участников финансовых рынков (ДПКа-7);
• принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков (ДПКа-7);
• организационно-правовые основы построения бюджетной системы Российской
Федерации, принципы построения бюджетной системы и функции государственного
бюджета (ДПКа-8);
• порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального, региональных и
местных бюджетов на очередной год и полномочия участников бюджетного процесса
(ДПКа-8);
• причины и последствия возникновения дефицита и профицита бюджета,
государственного долга, формы долговых обязательств, методы управления
государственным и муниципальным долгом, его обслуживания и погашения
(ДПКа-8);
Уметь:
• применять специальную экономическую терминологию и лексику, используемую в
отечественной и зарубежной статистике (ПК-6);
• использовать основные методы экономического анализа статистической
информации (ПК-6);

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро- и макроуровне (ПК-6);
• объяснять основные принципы функционирования финансовых рынков лицам, не
знакомым с этими проблемами (ДПКа-7);
• использовать современные вычислительные средства для анализа и прогноза данных
о состоянии и развитии финансовых рынков (ДПКа-7);
• формулировать перспективы и тенденции развития финансовых рынков (ДПКа-7);
• ориентироваться в информативных документах, регулирующих бюджетные
отношения и определяющих компетенцию государственных органов и органов
местного самоуправления в регулировании бюджетных правоотношений (ДПКа-8);
• самостоятельно анализировать экономические явления и процессы, связанные с
бюджетной системой и бюджетным устройством Российской Федерации (ДПКа-8);
• понимать бюджетную политику государства, анализировать и оценивать
деятельность государственных органов федерального, регионального и местного
уровней по составлению и исполнению бюджетов (ДПКа-8);
Владеть:
• технологией выявления тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-6);
• методикой анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-6);
• навыками профессиональной аргументации и ведения профессионально
ориентированной дискуссии о тенденциях изменения социально-экономических
показателей (ПК-6).
• системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и
международных финансовых рынков (ДПКа-7);
• навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках
(ДПКа-7);
• навыками определения проблем и разработки направлений по совершенствованию
финансового рынка (ДПКа-7).
• знаниями о бюджетной классификации доходов, функциональной, экономической и
ведомственной классификации расходов бюджета (ДПКа-8);
• навыками подготовки аналитических данных по результатам анализа экономических
явлений и процессов, связанных с бюджетной системой и бюджетным устройством
Российской Федерации (ДПКа-8);
• навыками выявления проблем проблемах бюджетного регулирования в России, о
бюджетной политике Российской Федераций и направлениях ее реформирования
(ДПКа-8).

