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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является: создание теоретической и мето
дологической основы для овладения знаниями в области финансов и кредита, 
формирование представления о функционировании финансовой системы в 
целом, денежно-кредитной системы России, бюджетной системы, финансов 
организаций, а также формирование практических навыков финансовых рас
четов и финансового анализа.

Задачами освоения дисциплины являются:
-  обеспечение студентов системой теоретических знаний о финансовых 

и кредитных отношениях на уровне государства и субъектов хозяйствования;
-  изучение финансовой и кредитной системах страны и ее основных зве

ньев;
-  формирование понимания особенностей бюджетного устройства РФ в 

современных условиях и структурой бюджетов различных уровней бюджет
ной системы РФ, доходов и расходов бюджетов, специфики бюджетной клас
сификации;

- изучение основных направлений современной финансовой политики в 
РФ, в т.ч. бюджетной, налоговой;

-  формирование у студентов навыков и умений финансового анализа хо
зяйствующих субъектов;

- применение полученных знаний для повышения эффективности и ре
шения профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к разделу «Дисциплины профиля подготовки» Ча

сти, формируемой участниками образовательных отношений.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области: правовых ос

нов предпринимательства, микроэкономики, которые позволяют ориенти
роваться в решении общеэкономических и финансовых проблем.

Полученные по дисциплине знания являются базой для изучения дисци
плин «Эконометрика», «Бизнес-планирование», «Эконометрика финансовых 
рынков».

3. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том 
числе:
контактная аудиторная работа: лекции 30 часов, практические занятия 15 
часов;
контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы___-
-____ , в том числе курсовая работа___--____ ;
самостоятельная работа: 135 часов, в том числе контроль 36.



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые резуль
таты освоения образо
вательной программы 
(формируемые компе

тенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

П К -3 С пособен про
водить обследование  
организаций, вы яв
лять инф орм ацион
ны е потребности  
пользователей, 
ф ормировать требо
вания к инф орм а
ционной системе

ПК-3.1 О пределяет возмож ности достиж ения соответствия ти 
повой инф ормационной системы  первоначальны м требованиям  
заказчика
П К-3.2 Д ает формальное описание требований к инф орм ацион
ным системам  конкретного назначения в конкретной предм ет
ной области
ПК-3.3 В ы являет первоначальны е инф ормационны е потребно
сти заказчика

5. Форма промежуточной аттестации - экзамен, 5 семестр.

6. Язык преподавания русский.


