
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 Финансы 
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Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части 

представленных результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний. 

 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Знать: 

Уровень 1 нормативные и правовые документы, используемые при осуществлении аналитической 

деятельности в сфере финансовых отношений предприятия железнодорожного транспорта 

Уровень 2 понятия, категории и инструменты денежно-кредитной и финансовой сферы, необходимые для 

проведения аналитической работы предприятия железнодорожного транспорта 

Уровень 3 методики анализа экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организаций различных форм собственности и основы расчетно-экономической 

деятельности для анализа состояния финансовой системы предприятия железнодорожного 

транспорта Уметь: 

Уровень 1 использовать основы экономических знаний для осуществления аналитической работы в сфере 

финансовых отношений предприятия железнодорожного транспорта 

Уровень 2 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в сфере 

государственных финансов и финансов организаций различных форм собственности, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности предприятия 

железнодорожного транспорта 

Уровень 3 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты в сфере 

государственных финансов и финансов организаций различных форм собственности, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей предприятия железнодорожного 

транспорта Владеть: 

Уровень 1 информацией, регулирующей вопросы организации аналитической деятельности в сфере 

государственных финансов и финансов предприятий железнодорожного транспорта различных 

форм собственности 

Уровень 2 приѐмами сбора и обработки аналитической информации, позволяющей рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

предприятия железнодорожного транспорта 

Уровень 3 методическими подходами к проведению аналитической работы в сфере государственных 

финансов и финансов предприятий железнодорожного транспорта различных форм 

собственности 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Теоретические основы формирования финансов в системе экономических отношений 
Финансы как историческая и экономическая категория. /Лек 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Финансы в системе денежных отношений рыночной экономики /Пр 
Содержание и основные задачи финансовой политики  /Лек 

Инструменты и органы управления финансами  /Пр 

Финансовое планирование и прогнозирование на уровне государства и его субъектов  /Лек 

Финансовый контроль /Пр  

Финансовая система РФ: сущность, подсистемы, сферы и звенья /Лек 

Финансовый рынок: сущность, функции и структура /Пр 

Ценные бумаги. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) /Лек 

Раздел 2. Основы функционирования бюджетной системы 
Бюджет и бюджетная система РФ  /Лек  

Основы бюджетного процесса в РФ /Пр 

Межбюджетные отношения в России, механизм реализации /Лек 

Государственный и муниципальный кредит /Пр 

Сущность и назначение внебюджетных фондов  /Лек 

Основы формирования и расходования государственных внебюджетных фондов  /Пр 

Раздел 3 Формирование финансов хозяйствующих субъектов 
Финансы экономических субъектов различных сфер деятельности /Лек 

Финансовые ресурсы организации, их состав и структура /Пр 

Раздел 4 Международные финансы 
Роль финансов в развитии международного сотрудничества /Лек 

Раздел 5.  
Самостоятельная работа 

Экзамен (Контрольная работа) 


