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Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Теория финансов изучается в 5, 6, 7 и 8 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины в 5 семестре - 

зачет, 8 - экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов теории финансов, организации финансовой 

системы России, разработке инструментов государственной финансовой политики, государственного 

регулирования финансовых отношений, управления финансовыми отношениями во всех сферах и 

звеньях финансовой системы в соответствии с  социально-экономическими и политико-правовыми 

условиями еѐ функционирования; формирование у студентов способности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Теория финансов» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.1).  

Содержание дисциплины «Теория финансов» опирается на содержание дисциплины «Экономика» 

(Б1.Б.5), «Мировая экономика» (Б1.В.ОД.1.2). 

Содержание дисциплины «Теория финансов» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора» (Б1.Б.21), для прохождения 

Преддипломной практики (Б2.П.2). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

знать: 

- теорию финансов, организацию финансовой системы 

России; 

уметь: 

- разбираться в организации финансовой системы 

России; 

владеть: 

- способностью решать стандартные задачи по 

разработке инструментов государственной финансовой 

политики на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-4 умение 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 

знать: 

- инструменты государственной финансовой политики, 

государственного регулирования финансовых 

отношений, управление финансовыми отношениями во 

всех сферах и звеньях финансовой системы в 

соответствии с  социально-экономическими и политико-

правовыми условиями еѐ функционирования; 

уметь:  

- разбираться в разработке инструментов 

государственной финансовой политики, 

государственного регулирования финансовых 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

отношений, управления финансовыми отношениями во 

всех сферах и звеньях финансовой системы; 

владеть: 

- способностью использовать инструменты 

государственного регулирования финансовых 

отношений, управления финансовыми отношениями во 

всех сферах и звеньях финансовой системы. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Понятие финансы: экономическая сущность, функции и система  

2. Взаимосвязь финансов с экономическими законами и экономическими категориями 

3. Роль финансов в ее регулировании в переходный период 

4. Финансовые ресурсы 

5. Финансовая система, финансовая политика  

6. Управление финансами 

7. Государственные и муниципальные бюджеты 

8. Финансы предприятий и процесс системного финансового управления 

9. Финансы страхования: терминология, фонды и формы страхования 

10. Роль финансов в развитии внешнеэкономических связей и экономической интеграции 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.э.н., доцент кафедры  программирования и автоматизации бизнес-процессов  

Е.В. Юровских. 

 


