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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Миссия НОУ УНПК «МУК» – подготовка международно-признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

дисциплиныучебнойАннотация  – Актуальность дисциплины 

«Финансы» для студентов по направлению «Экономика» является 

теоретическим курсом, в рамках которой студенты получают знания в области 

финансов, сфер и звеньев финансовой системы, финансовой политики и 

управления финансами, организации финансовых отношений государства и 

субъектов хозяйственной деятельности, страховых организаций, особенностей 

организации финансов в развитых странах. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам теоретические знания в области финансов, 

сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений 

государства и субъектов хозяйственной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

• ознакомление с основами функционирования финансовой системы в 

целом, отдельных ее сфер и звеньев;  

• изучение современных финансово-бюджетных систем;  

 разработках впредставления о новых теоретических• формирование

области финансов, нормативно- докумеправовых статистическихинтов

материалов по финансовым вопросам.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Финансы» является обязательной дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана по направлению 580100 Экономика, 

занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных 

дисциплин по подготовке бакалавров. Студент должен до начала ее изучения 

освоить содержание учебных дисциплин: Микроэкономика, Макроэкономика, 

Статистика и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 

работы. 

Полученные знания являются базой для изучения других специальных 

дисциплин: Финансы предприятий, Бюджет и бюджетная система, Налоги и 

налогообложение, Деньги, банки, кредит. 

 




