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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “ Финансы ” входит в базовую часть профессионального цикла.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении
дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая теория»
(базовая часть); – математического и естественнонаучного цикла: «Статистика» модуля «Общая и
таможенная статистика» (базовая часть).
Учебная

дисциплина

«Финансы»

является

предшествующей

для

дисциплин

профессионального цикла: «Бухгалтерский учет» модуля «Финансы и бухгалтерский учет» (базовая
часть), «Экономика таможенного дела» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть),
«Таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств» модуля «Таможен ный
контроль» (базовая часть).
Содержание дисциплины: Сущность и роль финансов. Государственный бюджет,
формирование и использование денежных накоплений предприятий: основные принципы
вложений; оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования;
безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный кредит в хозяйственном механизме
управления предприятием; финансовая работа и финансовое планирование в системе управления
предприятием, роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности
предприятий. Финансовая система, внебюджетные и бюджетные фонды, страхование, кредитная и
банковская система, денежно–кредитная политика, формы кредитных отношений, финансовый
рынок. Финансовые институты и таможенное дело.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели учебной дисциплины:
Формирование знаний в области финансов, финансовой работы, кредитно-денежных и
банковских институтов; о применении финансовых институтов в области таможенного дела.
Задачи учебной дисциплины:
Изучение сущности и роли финансов; формирование государственного бюджета и
использования денежных накоплений предприятий; основных принципов вложений; понятия
оборотных средств предприятий, системы их финансирования и кредитования; безналичных
расчетов между предприятиями; краткосрочного кредита в хозяйственном механизме управления
предприятием; финансовой работы и

финансового планирования в системе управления

предприятием, роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности
предприятий; понятия финансовой системы, внебюджетных и бюджетных фондов, страхования,
кредитной и банковской системы, денежно–кредитной политики, форм кредитных отношений,
финансового рынка; соотношения финансовых институтов и таможенного дела.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:


способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный,

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- общепрофессиональными:


способностью

самостоятельно

повышать

уровень

профессиональных

знаний,

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1) ;


способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе;
анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК -4);



способностью

анализировать

потенциал

регионального,

отраслевого

и

функционального строения национальной экономики (ПК-5);


способностью обеспечивать экономическую безопасность страны при осуществлении
профессиональной деятельности (ПК-21);



умением оценить угрозы экономической и иных видов национальной безопасности
Российской Федерации и реализовать меры по их предупреждению или устранению
(ПК-26);

- в информационно-аналитической деятельности:


владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД (ПК-42);



владением

методикой

расчета

показателей,

отражающих

результативность

деятельности таможенных органов (ПК-43);


владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей
в федеральный бюджет государства (ПК-44);

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы
аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану
54

Семестр
1

2

3

4

6

7

8

54

в том

лекционные занятия

16

16

числе

практические занятия

38

38

самостоятельная работа:

27

27

общая

часы:

108

трудоемкость

зачетные

дисциплины:

единицы:

3

5

3

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля

экзамен

27
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