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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Контактная

работа

72 72 72 72

Сам. работа 36 36 36 36

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся, владеющих теоретическими знаниями и навыками

практической работы в сферах государственных и муниципальных финансов, финансов хозяйствующих

субъектов, страхования и финансового рынка.

1.2 Задачи изучения дисциплины: формирование глубоких системных знаний в области теории финансов; изучение

условий и причин возникновения финансов;  освещение дискуссионных вопросов сущности и функционирования

финансов;  рассмотрение функций финансов, их трансформацию 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 финансовых 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;

поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических и

финансовых расчетов; обработка массивов экономических данных, анализ, оценка, интерпретация полученных

результатов и обоснование выводов в области развития сфер и звеньев финансовой системы; построение

стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализ и интерпретация полученных результатов в

сфере финансовых отношений; анализ и интерпретация финансовых и бюджетных показателей, характеризующих

социально-экономические процессы на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; подготовка

информационных обзоров, аналитических отчетов в области развития финансов; проведение статистических

обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов, состояния финансов

хозяйствующих субъектов, страховых организаций, бюджетных учреждений; участие в разработке проектных

решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации

разработанных проектов и программ на региональном и местном уровнях в области финансов; формирование

навыков финансово-экономического планирования в секторе государственного и муниципального управления и

организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; формирование навыков ведения

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; формирование умения по составлению

финансовых расчетов и осуществления финансовых операций; формирование умения профессионального

применения законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность;

формирование навыков организации и осуществления финансового контроля в секторе государственного и

муниципального управления.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ОПК-2:      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

- определения  и понятия в области финансов и их взаимосвязи;

- основные нормативно-правовые документы в области финансов.

Уметь:

- обосновывать результаты финансовых расчетов, их интерпретировать;

- объяснять методы составления расчетов экономических разделов бюджетов бюджетной системы, программ, планов

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений;

- пользоваться современным программным обеспечением для осуществления сбора данных, необходимых для состалвения

расчетов экономических разделов

Владеть:

- понятийно-категориальным аппаратом в области финансов;

- методами  составления расчетов экономических разделов бюджетов бюджетной системы, программ, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных учреждений;

- навыками составления экономических разделов прогнозов, бюджетов, программ в области финансов.

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

- основные  понятия и категории  финансовой науки;

- особенности национальной экономики, её институциональную структуру

Уметь:

- представлять  результаты аналитической и исследовательской  работы в виде  выступления,  доклада, информационного

обзора, аналитического отчета, статьи по финансовой проблематике;

- использовать источники экономической, финансовой  социальной, управленческой информации;

- пользоваться профессиональными стандартами

Владеть:

- навыками анализа финансовых результатов;

- современной нормативно-правовой базой для составления экономических расчетов;

- навыками составления финансовой отчетности.

ПК-19: способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

Знать:

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;

- методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;

- эконометрические модели экономических явлений и финансовых процессов

Уметь:

- составлять расчеты показателей проектов бюджетов;

- работать с финансовой документаций казенных, бюджетных и автономных учреждений;

- обеспечивать контроль над составлением проектов бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетных смет казенных

учреждений и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автонмных учреждений

Владеть:

- навыками самостоятельной работы с компьютером как средством управления информацией в финансовой сфере;

- методами и приемами анализа экономических и финансовых процессов, навыками и методами анализа результатов

расчетов, обоснования полученных выводов;

- навыками работы с нормативно-правовой документацией для составления проектов бюджетов бюджетной системы РФ,

бюджетных смет казенных учреждений и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автонмных

учреждений

ПК-20: способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

Знать:

- современное налоговое законодательство;

- особенности планирования доходной части бюджетов бюджетной системы РФ;

- нормативно-правовую базу для составления проектов бюджетов бюджетной системы РФ

Уметь:

- использовать современное налоговое законодательство;

- анализировать нормативно-правовую базу для планирования доходной части бюджетов бюджетной системы РФ;

- пользоваться современным программным обеспечением для составления проектов бюджетов бюджетной системы РФ
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Владеть:

навыками, методами и приемами анализа финансовой информации, содержащейся в отчетности хозяйствующих

субъектов, органов государственной власти  местного самоупрвления

ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

Знать:

систему национальных счетов, их взаимосвязь с финансово-бюджетными количественными и качественными

показателями

Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические и финансовые явления, процессы на микро- и макроуровне;

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических, финансовых данных в соответствии с

поставленной задачей;

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные вывод

Владеть:

- современными  методами сбора, обработки и анализа экономических, финансовых, бюджетных  и социальных данных;

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических, финансовых показателей, характеризующих

экономические и финансовые процессы.

ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области

страховой, банковской деятельности, учета и контроля

Знать:

специфические   особенности  российской экономики и финансов, направления    экономической   и финансовой политики

государства,  возможные финансово-бюджетные риски

Уметь:

специфические   особенности  российской экономики и финансов, направления    экономической   и финансовой политики

государства,  возможные финансово-бюджетные риски

Владеть:

навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими обеспечение информационной безопасности в сфере

финансовых отношений

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

государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

Знать:

- основные нормативные и правовые документы;

- основные нормативные правовые документы в сфере государственного финансового контроля;

- важнейшие понятия и категории, формы и приёмы государственного финансового контроля

Уметь:

- пользоваться нормативно-правовыми документами в области государственного финансового контроля;

- критически оценивть результаты отечественных и зарубежных исследований проблем управления финансами в

государственном секторе;

- выявлять перспективные элементы процесса управления финансами

Владеть:

- владеет терминологией государственного финансового контроля;

- способен корректно представить знания в устной и письменной форме;

- выявляет и обосновывает актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной проблемы в области

государственного финансового контроля.
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