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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
«Экономика».
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование у
студентов, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата –
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» общекультурных и профессиональных компетенций
ОПК-2; ПК-15
Планируемые результаты
освоения образовательной
программы
ОПК-2
способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач

ПК-15
способность формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации

Планируемые результаты обучения по дисциплине
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
экономикостатистический анализ;
содержательно
интерпретировать
результаты
исследования
Владеть:
методами разработки и реализации целевых программ.
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
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 Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина базируется на знаниях,
полученных
студентами
при
изучении
дисциплин
«Высшая
математика»,
«Автоматизированные информационные технологии в экономике».
Дисциплина «Финансы» является промежуточным этапом формирования
компетенций ОПК-2 и ПК-15 в процессе освоения ОПОП. В качестве промежуточной
аттестации по дисциплине предусмотрен зачет в 3-м семестре и экзамен в 4-м семестре у
обучающихся по очной форме обучения, экзамен в 5-м семестре у обучающихся по
заочной форме обучения.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-2, ПК-15 определяется
в период государственной итоговой аттестации.
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
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе*:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего) *
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен,
консультации)
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

Всего
часов
72
36
36
144
36
252
7

Семестры
3
4
36
36
18
18
72
зачет
108
3

18
18
72
экзамен
36
144
4

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе*:
лекции
практические/семинарские занятия

Всего
часов

Семестр
3

16

16

10
6

10
6

Самостоятельная работа всего*:
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

227
9
252

227
9
252

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

1. Краткое содержание дисциплины
-

1

Теоретические основы финансов;
Государственные и территориальные финансы;
Финансы субъектов хозяйствования;
Воздействие финансов на экономику и социальную сферу.

Примечание:
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, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

