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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Финансы» - формирование у обучающихся базовых 

знаний теоретических основ и практических навыков в области теории финансов, 

изучающей систему распределительных денежных отношений, возникающих в процессе 

формирования и использования фондов денежных средств у субъектов, участвующих в 

создании совокупного общественного продукта. 

Задачей изучения дисциплины «Финансы» является последовательное освоение 

основных, принципиальных вопросов, знание которых необходимо для теоретической и 

профессиональной подготовки специалистов с высшим образованием по направлению 

подготовки «Экономика». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» общепрофессиональной компетенции ОПК-2 и профессиональной 

компетенции ПК-15. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2  

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

 

Знать:  

научную методологию; 

 основные экономико-статистические классификации и 

группировки;  

системы показателей различных областей статистики и 

методы их измерения и расчета 

Уметь:  

правильно использовать информацию;  

проводить целенаправленный экономико-

статистический анализ; 

 содержательно интерпретировать результаты 

исследования 

Владеть: 

методами разработки и реализации целевых программ. 

ПК-15 

способность формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знать:  

составляющие финансовой работы в структурном 

подразделении;  

 сущность и функции  финансов предприятия;  

основные мероприятия финансового контроля 

 

 Уметь:  

определять финансовые ресурсы и их источники; 

 рассчитывать типовые показатели для финансового 

раздела в составе бизнес-плана;  

анализировать результаты выполнения планов  

Владеть: 

методами разработки мероприятий по организации 



3 
 

финансов предприятий;  

методикой применения различных методов и 

инструментов осуществления плановых финансовых 

расчетов; 

логикой функционирования финансового механизма 

предприятия 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.16 «Финансы» реализуется в рамках базовой части «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата в 3-м и 4-м семестре у обучающихся в очной форме 

обучения, в 3-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Финансы» составляет 

7 зачетных единиц (252 часа).  

 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252часа).  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа (аудиторные занятия)  всего,  

в том числе*: 

72 36 36 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Самостоятельная работа (всего) * 144 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен, 

консультации) 

 

36 

зачет экзамен 

36 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

252 108 144 

7 3 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Контактная работа (аудиторные занятия)  всего,  

в том числе*:  
16 16 

лекции 10 10 

практические/семинарские занятия  6 6 

Самостоятельная работа всего*: 227 227 

Промежуточная аттестации  - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость 252 252 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

                                                           
1
 Примечание: 



4 
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная 

контактная работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной 

информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы 

изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более 

подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений 

и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение 

текущего контроля успеваемости (тестирование) в электронной информационно-

образовательной среде. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства 

2. Управление финансами. Финансовая политика 

3. Финансовое планирование, прогнозирование, контроль 

4. Бюджетная система РФ 

5. Бюджетное устройство. Бюджетный процесс 

6. Внебюджетные фонды государства 

7. Территориальные финансы 

8. Государственный кредит как экономическая категория 

9. Страхование и страховой рынок 

10. Финансы коммерческих организаций в условиях рыночного хозяйства 

11. Финансы некоммерческих организаций 

12. Роль финансов в жизни общества 

13. Финансовые системы развитых стран 

 

                                                                                                                                                                                           
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 


