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Аннотированная программа учебной дисциплины: Финансы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инвестиции и инвестиционная стратегия 
Международный финансовый менеджмент 
Налоги и налогообложение в предпринимательской 
деятельности 
Проектное финансирование 
Управление стоимостью проекта 
Финансовый менеджмент 

Концепция учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов представления о функционировании 
финансов в современном обществе и умения применять 
приобретенные знания при решении управленческих задач в 
изменяющихся условиях развития экономики.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов базовую систему 
знаний о финансах и финансовой системе, охарактеризовать 
особенности их развития и современные проблемы; дать 
представления об основах управления финансами. 

Задачи учебной 
дисциплины 

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.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. РАЗДЕЛ I  Теоретические основы  функционирования  
финансов   
Модуль 2. РАЗДЕЛ II  Особенности финансов различных 
экономических субъектов 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5;  
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