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1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Финансы» имеет цель: 
сформировать у студентов глубокие знания в области теории финансов, сфер и 

звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства, органов 
местного самоуправления и субъектов хозяйственной деятельности, привить навыки 
применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачами учебной дисциплины являются: 
о определить необходимость, сущность финансов, выполняемые ими 

функции; 
о охарактеризовать сферы и звенья финансовой системы; 
о раскрыть содержание финансовой политики; 
о рассмотреть содержание и задачи управления финансами; 
о показать роль финансового планирования, прогнозирования, финансового 

контроля, методы, используемые на каждом этапе управления; 
о определить особенности организации финансов коммерческих организаций 

и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; 
о обосновать особенности социального, медицинского, пенсионного 

страхования; 
о охарактеризовать особенности бюджетных систем в федеративных и 

унитарных государствах; 
о рассмотреть воздействие финансов на экономическую и социальную сферу; 
о изучить особенности функционирования финансовой системы в 

экономически развитых странах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Б.З.Б. базовая часть. 
Б.З.Б.10 «Финансы». 
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части профессионального цикла 

структуры ООП ФГОС ВПО по направлению 080100.62 «Экономика», профиль «Бизнес-
аналитика и статистика». Студент должен до начала ее изучения освоить содержание 
учебных дисциплин: «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 
«Менеджмент», «Методы моделирования и прогнозирования в экономике»». 

Дисциплина «Финансы» является предшествующей для изучения дисциплин: 
«Финансовая статистика», «Мировая экономика и международные экономические 
отношения», «Бухгалтерский учет и анализ». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Финансы» студент должен обладать 
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8). 



Студент должен иметь прочные знания в области теории финансов, основ 
организации и функционирования финансовой системы страны в целом и отдельных ее 
сфер и звеньев; иметь системное представление о тенденциях развития государственных и 
муниципальных финансов, страхования, финансов экономических субъектов. Студент 
должен уметь использовать полученные знания при изучении дисциплины, анализа 
фактов экономической жизни страны, в своей практической деятельности. Студент 
должен обладать навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических 
разработок в области финансов, нормативных правовых документов и статистических 
материалов по финансовым вопросам. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 

Семестр 
5 

Аудиторные занятия 144/4 144/4 

В том числе: 

Лекции 36/1 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36/1 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 
36/1 36/1 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

144 
5 

144 
5 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестр 
3 

Аудиторные занятия 12/0,3 12/0,3 

В том числе: 

Лекции 4/0,1 4/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,2 8/0,2 

Семинары (С) 

2 



Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа (всего) 195/4,45 195/4,45 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 195/4,45 195/4,45 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 
9/0,25 

экзамен 
9/0,25 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

216 216 

Зачетные единицы 6 6 


