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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
- усвоение студентами теоретических основ финансов, обучение базовым
принципам организации и функционирования финансовой системы и
основных секторов финансового рынка (кредитного, валютного, фондового,
страхового),
а
также
овладение
учащимися
необходимыми
общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к
управлению финансовыми ресурсами в современной экономике, в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВПО к выпускникам
по направлению подготовки «Экономика» профилю «Финансы и кредит» с
квалификацией «бакалавр».
Задачи:
- курс направлен на создание у студентов четкого представления о системе
государственных финансов, необходимости укрепления денежного
обращения в стране и роли кредитной системы в дальнейшем развитии
народного хозяйства; усвоение законов денежного обращения; ознакомление
студентов с основами бюджетной системы РФ, с функциями кредита и
функционированием банковской системы.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебный курс «Финансы» в соответствии с государственным
стандартом является обязательной дисциплиной для студентов высших
учебных заведений экономическим специальностям. К моменту начала
изучения дисциплины студенты должны иметь представление об основных
положениях курса экономической теории.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности финансовой системы Российской Федерации;
Уметь:
- рассчитывать доходность и стоимость ценных бумаг и других финансовых
инструментов; анализировать современные проблемы в области финансов и
кредита; учитывать законы денежного обращения и влияния инфляции в ходе
производственно-экономических расчетов; использовать преимущества
коммерческого кредита при организации финансовой деятельности
предприятия;
Владеть:
- терминологией финансового рынка.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных
отношений рыночного хозяйства.
2. Тема 2. Финансовая система страны, ее сферы и звенья.
3. Тема 3. Финансовая система РФ.
4. Тема 4. Управление финансами.
5. Тема 5. Финансовый контроль
6. Тема 6. Финансовая политика государства.
7. Тема 7. Территориальные финансы
8. Тема 8. Финансы хозяйствующих субъектов.
9. Тема 9. Международные валютно-финансовые отношения.
10. Тема 10.Платежный баланс.
11. Тема 11.Бюджетная система России, понятие, уровни и принципы
функционирования.
12. Тема 12.Государственный кредит
13. Тема 13.Внебюджетные фонды.
14. Тема 14. Кредитная система и ее организация. Банковская система
15. Тема 15. Центральный банк и его функции.
16. Тема 16.Сущность кредита. Формы и виды кредита.
17. Тема 17. Коммерческий банк как основное звено банковской системы.
18. Тема 18. Основные понятия финансового рынка.
19. Тема 19. Рынок ценных бумаг.

