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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины «Финансы» - дать студентам теоретические знания в области 

финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений гос-

ударства и субъектов хозяйственной деятельности как основы для последующего изучения 

дисциплины специализации и сформировать практические навыки по финансовой де-

ятельности. 

 1.2 Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи изучения дисциплины «Финансы»: 

 освоение теоретических основ в области теории финансов западных стран с раз-

витой рыночной экономикой и России, 

 детальное изучение принципов организации финансовых отношений в западных 

странах и Российской Федерации, 

 ознакомление с основами функционирования финансовой системы в целом, от-

дельных ее сфер и звеньев, 

 изучение современных финансово-бюджетных проблем, 

 приобретение навыков самостоятельного изучения и анализа новых теоретических 

разработок в области финансов, нормативно-правовых документов и статистических 

материалов по финансовым вопросам. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО.  

Дисциплина  изучается в седьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина «Финансы» входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика по ФГОС ВО. 

 Дисциплина «Финансы» базируется на знаниях, полученных при изучении 

следующих дисциплин: Б1.Б.12 «Микроэкономика», Б1.Б.11 «Макроэкономика», Б1.В.09 

«Экономика организации (предприятия)»,  Б1.В.17 «Экономический анализ предприятий»,  

Данный курс является предшествующим для следующих учебных дисциплин:  

Б1.В.10 «Управление финансовой деятельностью предприятия»,  Б1.В.12  «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)», Б1.В.ДВ.06.01 «Управление 

рисками». 

  

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины:  

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 
 

 1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансы» составляет 3 зачетные единицы или 108 

часов.  

 

 

 


