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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Финансы 

для направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании современных фундаментальных 

знаний в области теории денег, финансов. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− представлять закономерности денежного оборота и финансов; 

− анализировать процессов построения и организации современных денежных и 

финансовых систем; 

− систематизировать и оценивать различные явления и закономерности в финансовой 

сфере; 

− овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере финансовых 

отношений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-4, ПК-15, ПК-16. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

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 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Знать: понятие финансов; функции 

финансов, их роль в системе денежных 

отношений 

Уметь: применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

финансовых активов. 

Владеть: навыками оценки направления 

использования финансовых ресурсов. 

ПК-15 

 

умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

Знать: общее понятие об управлении 

финансами. 

Уметь: проводить анализ рыночных и 
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управленческих решений, в том 

числе при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений о финансировании. 

Владеть: навыками оценки 

результативности эффективности 

финансовой политики 

ПК-16 

 

владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знать: содержание, значение и задачи 

финансового планирования и 

прогнозирования 

Уметь: выявлять перспективы 

использования нормативного и программно-

целевого методов финансового 

планирования и прогнозирования. 

Владеть: методологией финансового 

планирования и прогнозирования 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 108 54 54 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 36 18 18 

Практические занятия 72 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 172 86 86 

В том числе:    

Самоподготовка 92 46 46 

Доклады/рефераты 40 20 20 

Тестирование 40 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, зачет с оценкой) 

 

8 

Зачет 

4 

Зачет с 

оценкой  

4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 288 144 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 36 36 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 24 12 12 

Практические занятия 48 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 208 104 104 

В том числе:    

Самоподготовка 128 64 64 

Доклады/рефераты 40 20 20 

Тестирование 40 20 20 
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Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, зачет с оценкой) 

 

8 

Зачет 

4 

Зачет с 

оценкой  

4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 288 144 144 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 244 244 

В том числе:   

Самоподготовка 164 164 

Доклады/рефераты 40 40 

Тестирование 40 40 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

 

4 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  288 288 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Финансы как стоимостная категория 

2 Тема 2. Финансы и финансовая система 

3 Тема 3. Использование финансов для развития экономики  

4 Тема 4. Финансовая политика 

5 Тема 5. Управление финансами 

6 Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование 

7 Тема 7. Финансовый контроль 

 


