
Профиль курса Финансы 

Базовая информация 

Название курса: Финансы 

Код курса: 201 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: 

Год обучения: третий год 

Семестр: пятый семестр 

Количество кредитов: 5 

Имя и фамилия лектора:ШаршееваАсель 

e-mail преподавателя: asel-sharsheeva@mail.ru 

Язык обучения: русский 

 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

Студент, успешно завершивший курс должен  

а) знать: 

- теоретические основы организации финансовых отношений; 

- особенности функционирования финансовой системы в рыночной экономике; 

- организационно-правовые основы финансового механизма в разных сферах 

деятельности; 

- механизм финансового регулирования социально-экономических процессов; 

- содержание и направления современной финансовой политики; 

- основные функции и задачи деятельности финансовых органов. 

б) уметь: 

- анализировать тенденции развития финансовых отношений, статистические материалы 

по финансам; 

- разбираться в дискуссионных в опросах теории финансов и обосновывать свою точку 

зрения по ним; 

- оценивать влияние финансов на социально-экономические процессы  и делать 

обоснованные выводы; 

в) владеть: 

- понятийным аппаратом в области финансовых отношений; 

- методами научного анализа современных финансовых отношений, 

- использования финансов для регулирования социально-экономических процессов; 

- методикой расчета финансовых показателей. 

Содержание курса: 

Предметом курса «Финансы» является система финансовых отношений, связанных 

с формированием, распределением и использованием фондов денежных средств во всех  

сферах народного хозяйства страны. 

Актуальность и значимость дисциплины. Формирование системы финансовых 

экономических отношений, возникающих по поводу образования и использования фондов 

денежных средств, — сложный, актуальный и значимый процесс.  Его изучение позволит 

студенту разбираться в особенностях финансовой политики каждого субъекта экономики: 

государства, местного самоуправления, предприятий, организаций, домашних хозяйств. 

Особенности изучения дисциплины. Методом его познания служит 

материалистическая диалектика. В соответствие с ним все экономические явления и 

процессы, в том числе финансовые, рассматриваются в их взаимосвязи, 

взаимозависимости и развитии с учетом конкретных исторических условий.  

Цель учебной дисциплины «Финансы»: формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний и практических навыков в области финансов.  
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В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

1) изучить содержание основных финансово-кредитных категорий; 

2) приобрести знания для использования их в практике финансово-кредитной работы; 

3) уметь анализировать современные проблемы в области финансов и кредита и находить 

направление их решения. 

Результатом изучения дисциплины должны быть знания содержания категорий, 

используемых в финансово-кредитной науке; функции категорий, их применение в 

практике КР; современные финансовые проблемы КР. 

 

 

Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

- «Экономическая теория»,  

- «Теория денег и кредита», 

-«Статистика». 

Форма обучения:Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в журнале. 

Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные причины. 

Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать оценку 

студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, обязан 

самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти знания в 

беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будут иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни.  

 

Методы преподавания: 

   -   лекции; 

- семинары 

-      самостоятельная работа 

Виды учебной деятельности: 



посещение лекций 

работа в группе 

участие в дискуссиях 

индивидуальные занятия 

 

Рекомендуемая или обязательная литература: 

1. Бектенова Д.Ч. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебное пособие. Бишкек. 

2003. 

2. Деньги. Кредит. Финансы: Учебное пособие для вузов / С.В. Галицкая. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2003. 

3. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

4. Долан Э. И др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с 

англ. - М. - СПБ, 1994 

5. Финансы, денежное обращение, кредит. Под редакцией Дробозиной Л.А. –М.:1997  

6. Балабанов И.Т. Финансы граждан. – М., 2003г. 

 

Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле 

преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая 

собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного 

модуля на всех видах занятий. 

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменное 

тестирование.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов. 

 

Форма промежуточного контроля Сумма баллов 

Сумма баллов по I модулю 0-50 

Сумма баллов по II модулю 0-50 

 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзаменапо 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

Форма итогового контроля Сумма баллов 

Сдача экзамена 0-100 



Всего: Среднеарифметическая сумма баллов по промежуточному 

и итоговому (экзамену)  контролям 

 

0-100 

 

Стажировка: нет 

 

  



 


