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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансы» 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) 

профиль «Стратегическое планирование и маркетинг» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Финансы» является подготовка обучающихся, 

владеющих теоретическими знаниями и навыками практической работы в сферах 

государственных и муниципальных финансов, финансов хозяйствующих субъектов, 

страхования и финансового рынка.  

Задачи освоения дисциплины: 

В ходе изучения  дисциплины «Финансы» решаются следующие задачи:  

- формирование глубоких системных знаний в области теории финансов: изучение 

условий и причин возникновения финансов; освещения дискуссионных вопросов 

сущности и функционирования финансов; рассмотрение функций финансов, их 

трансформация в рыночной экономике; изучение финансовой системы, экономических 

основ ее построения; раскрытие понятия управления финансами; исследование этапов 

проведения финансовой политики, определение финансового механизма и его структуры; 

изучение состояния финансов России в современных условиях; 

 - овладение профессиональной терминологией, используемой в сфере финансовых 

отношений 

 - формирование навыков анализа социально-значимых проблем и процессов, 

происходящих в обществе, и оценки возможного их развития в будущем; 

- формирование навыков сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных задач в сфере финансовых отношений; 

- формирование навыков анализа и интерпретации финансовой информации, 

содержащейся в отчетности государственных и муниципальных органов власти, 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности. 

- сформировать навыки самостоятельного и творческого использования 

полученных знаний в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Финансы» - дисциплина базовой части учебного плана относится к 

блока Б1. Дисциплины (модули). 

Для успешного освоения дисциплины «Финансы» обучающийся должен обладать 

знаниями, умениями и навыками, полученными в результате изучения дисциплин: 

«Экономическая теория», «Методы финансовых и коммерческих расчетов» и иметь 

представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности 

он сможет использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных 

спецификой его предстоящей работы.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Финансы» 

необходимы для изучения таких дисциплин как «Современные финансовые инструменты 

социального предпринимательства». «Инвестиции», а также могут быть использованы при 

прохождении производственной практики: научно-исследовательская работа, 

преддипломной практики, при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена; при 

подготовке к процедуре защиты и процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы. 
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3.  Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

ОПК-5  владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой информации 

и корпоративных 

информационных систем; 

Знать:  

- основные принципы, стандарты нормативно-

правовую базу финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности;  

- основы анализа финансовой отчетности. 

Уметь: 

- использовать техники финансового учета для 

формирования финансовой отчетности организаций; 

- исследовать тенденции, выявленные на основе 

анализа финансовой отчетности. 

Владеть:  

- навыками и приемами взаимодействия со службами 

информационных технологий, использования 

корпоративных информационных систем; 

- методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования. 

ПК-4 Умением применять 

основные методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации; 

Знать: 

-основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения, объекты и субъекты финансового 

менеджмента; 

- методологию оценки инвестиционных решений и 

стоимости компании. 

Уметь: 

- применять основные инструменты финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, 

капитала и денежных потоков; 

- оценивать принимаемые финансовые решения с 

точки зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компании. 

Владеть: 

- технологией принятия решений в управлении 

финансами компании; 

- приемами и способами оценки инвестиционных 

решений с позиции обеспечения роста капитала 

компании. 

ПК-16 Владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов; 

Знать:  
- методологию проведения оценки инвестиционных 

проектов при различных  условиях инвестирования и 

финансирования. 

Уметь:  
- оценивать принимаемые финансовые решения с 

точки зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) проекты и проверить их оценку. 

Владеть:  
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- методами и инструментами оценки инвестиционных 

проектов; 

- различными финансовыми инструментами; методами 

анализа операционной деятельности.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

5. Образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы 

обучения (лекции, практические занятия, самостоятельная работа), так и интерактивные 

формы проведения занятий (кейс-задания). 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии:  

самостоятельная работа, сопряженная с основными аудиторными занятиями 

(проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины) тесты, массивы вопросов для самоконтроля 

знаний, использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных 

пособий;  

подготовка к тестированию; самостоятельная работа под контролем преподавателя 

в форме плановых консультаций, творческих контактов; внеаудиторная самостоятельная 

работа при выполнении студентом домашних заданий и подготовки докладов. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: собеседование, 

заслушивание докладов, проверка решения практических задач, кейс-заданий 

(ситуационного практикума), проверка тестовых заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачетно-

экзаменационная ведомость.  


	1. Цели и задачи освоения дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП
	3.  Перечень планируемых результатов освоения дисциплины
	4. Общая трудоемкость дисциплины
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
	5. Образовательные технологии
	В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы обучения (лекции, практические занятия, самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведения занятий (кейс-задания).
	При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии:
	самостоятельная работа, сопряженная с основными аудиторными занятиями (проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины) тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, использовани...
	подготовка к тестированию; самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов; внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий и подготовки докладов.
	6. Контроль успеваемости
	Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: собеседование, заслушивание докладов, проверка решения практических задач, кейс-заданий (ситуационного практикума), проверка тестовых заданий.
	Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен.
	По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачетно-экзаменационная ведомость.

