
1. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Финансы» является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов базовую систему знаний 

о финансах и финансовой системе, охарактеризовать особенности их развития и 

современные проблемы; дать представления об основах управления финансами. 

Задачи: раскрыть понятия финансов, финансовой системы, дать студентам 

теоретические знания в области управления финансами; охарактеризовать современную 

финансовую политику; обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые процессы. 

 

Входные компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную компетенцию 

1 способностью ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах 

ОК-3 Базовый уровень Экономическая  

теория,  

Деньги. Кредит. Банки 

2 способностью использовать 

закономерности и методы 
экономической науки при решении 

профессиональных задач 

ОПК-2 Базовый уровень Экономическая  

теория,  
Деньги. Кредит. Банки 

 

Исходящие компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый этапом 
формирования 
компетенции 

Название дисциплины 
(модуля), для которой данная 

компетенция является 
входной 

1 способностью использовать 
закономерности и методы экономической 
науки при решении профессиональных 
задач 

ОПК-
2 

Базовый уровень Страхование, Рынок ценных 
бумаг, Оценка рисков, 
Финансы организации, 
Технология управления 

финансами, Инвестиции, 
Теория инвестиций, 

Финансовый менеджмент, 
Теория финансового 

менеджмента 

2 способность оценивать эффективность 
формирования и использования 

государственных и муниципальных 
финансовых ресурсов, выявлять и 
пресекать нарушения в сфере 
государственных и муниципальных 
финансов  

ПК-
24 

Базовый уровень Бюджетная система, 
Финансовый контроллинг, 

Финансы организации, 
технология управления 
финансами Инвестиции, 

Теория инвестиций 
Финансовый менеджмент, 

Теория финансового 
менеджмента 

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 



5 семестр Всего 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторная работа: 62 62 

Лекции (Л)  26 26 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 82 82 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)1   

Расчетно – графическая работа (РГР)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа (К)2   
Самоподготовка (проработка и  повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

  

Подготовка и сдача экзамена3   

Подготовка и сдача зачета 36 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Экзамен  Экзамен  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 

 
 

                                                             
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы  (36 часов)  
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 


