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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 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, 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных  умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (технологическая практика)

2.2.2 Государственные и муниципальные финансы

2.2.3 Контроль и ревизия

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе

государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования

3.1.2 особенности ведущих школ и направлений современной финансовой науки

3.1.3 основные особенности функционирования финансовой системы, ее состав

3.1.4 основы управления финансами, их функциональные элементы

3.1.5 направления финансовой политики государства

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне

3.2.2 выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических

последствий

3.2.3 использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации

3.2.4 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о финансовых процессах и

явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых показателей

3.2.5 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения

поставленных задач

3.2.6 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых данных в соответствии с

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы

3.2.7 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,

информационного обзора, аналитического отчета, статьи

3.2.8 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы

3.2.9 организовать работу малого коллектива, рабочей группы

3.3 Владеть:

3.3.1 методологией экономического исследования

3.3.2 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей

3.3.3 современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих экономические

процессы и явления на микро- и макроуровне

3.3.4 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений


