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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины

Целью  дисциплины  «Финансы»  является  обучение  студентов  основам
формирования  централизованных  и  децентрализованных  финансов,
закономерностям функционирования современных финансов и исследованию
проблематики  управления  финансами,  закрепление  практических  навыков
принятия  управленческих  решений в  области  финансов.  Полученные  знания
позволят  студентам  принимать  эффективные  управленческие  решения  в
области управления финансами. 

Предметом  изучения  являются  государственные финансы;  финансы
хозяйствующих  субъектов  и  домашних  хозяйств;  финансовые  институты;
элементы  финансового  рынка (рынок  ценных  бумаг,  рынок  страхования,
валютный  рынок  и  др.).  Студент,  участвуя  в  исследовании  проблем
финансовых  отношений,  должен  владеть  методиками финансового  анализа,
планирования  и  прогнозирования,  а  также учитывать  влияние  принимаемых
управленческих  решений  на  основные  производственно-экономические
показатели деятельности предприятия (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).

1.2  Задачи освоения дисциплины
- изучение теоретических основ функционирования финансовой системы

государства и связанных с ней процессов;
-  исследование  особенностей  и  проблем  формирования  кредитно-

денежных отношений;
- изучение сущности государственных финансов, финансов предприятий и

домашних хозяйств;
-  рассмотрение  методологии  формирования  бюджетов  всех  уровней

бюджетной системы, валютного, фондового и страхового рынков;
-  определение  принципов,  методов  и  форм  финансового  обеспечения

предпринимательской деятельности;
- изучение мирового опыта в области финансов.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 основные  понятия,  категории  и  инструменты  финансово-

кредитной,  бюджетной,  налоговой  систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;

 основные  особенности  российской  экономики,  ее
институциональную  структуру,  направления  экономической  политики
государства;

 теорию  финансов,  основы  организации  и  функционирования
финансовой системы и ее институтов, учет и контроль финансов;

 основы  построения,  расчета  и  анализа  современной  системы
экономических  и  финансовых  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
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 организационно-правовые  основы,  принципы  функционирования
рынка  ценных  бумаг,  системы  страхования,  валютной  системы,
международных финансовых рынков.

1.3 Перечень дисциплин,  знание которых необходимо при изучении
дисциплины «Финансы»

- Макроэкономика,
- Микроэкономика,
- Основы коммерческой деятельности,
- Экономика предприятия (организации),
- Бухгалтерский учет и анализ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Финансы» индекс Б1.Б.20 относится к базовой части цикла

дисциплин учебного плана по направлению «Экономика». 
Изучение дисциплины  «Финансы»  требует основных знаний,  умений и

компетенций  студента  по  курсам  «Макроэкономика»,  «Микроэкономика»,
«Основы  коммерческой  деятельности»,  «Экономика  предприятия
(организации)» и «Бухгалтерский учет и анализ».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Финансы» используются
в дальнейшем при изучении обязательных дисциплин и дисциплин по выбору
по профилю «Экономика предприятий и организаций»: «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  (организации)»,
«Финансовый  менеджмент»,  «Страховое  дело»  в  части  управления
финансовыми процессами.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование

следующих компетенций: 
Способность  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
Способность  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки

экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
проанализировать  результаты  расчетов  и  обосновать  полученные  выводы
(ОПК-3);

Способность  находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной  деятельности  и  готовность  нести  за  них  ответственность
(ОПК-4).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 Основные  понятия,  категории  и  инструменты  финансово-
кредитной,  бюджетной,  налоговой  систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;

 Основные  особенности  российской  экономики,  ее
институциональную  структуру,  направления  экономической  политики
государства;
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 Теорию  финансов,  основы  организации  и  функционирования
финансовой системы и ее институтов, учет и контроль финансов;

 Основы  построения,  расчета  и  анализа  современной  системы
экономических  и  финансовых  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

 Организационно-правовые  основы,  принципы  функционирования
рынка  ценных  бумаг,  системы  страхования,  валютной  системы,
международных финансовых рынков (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).

Уметь:
 Рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и  действующей

нормативно-правовой  базы  экономические  и  социально-экономические
показатели деятельности хозяйствующих субъектов;

 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности,  организаций,  ведомств  и  т.д.  и  использовать  полученные
сведения для принятия управленческих решений;

  Осуществлять  выбор  инструментальных  средств  для  обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты  расчетов  и  обосновывать  полученные  выводы  (ОПК-2,  ОПК-3,
ОПК-4).

Владеть:
 Методологией экономического исследования;
 Современными методами сбора, обработки и анализа экономических и

социальных данных;
 Современными методиками расчета и анализа социально-экономических

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая  трудоемкость  дисциплины  «Финансы»  составляет  5 зачетных
единицы и 180 часов.

Вид учебной работы Всего
 часов

Семестры
6/7

Аудиторные занятия (всего) 72/20 72/20

В том числе:
Лекции 36/8 36/8
Практические занятия (ПЗ) 36/12 36/12
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа (всего) 72/151 72/151
В том числе:
Курсовая работа 
Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен)

экз (36)/ экз (9) экз (36)/ экз 9)

Общая трудоемкость                    час 180/180 180/180
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                                                     зач. ед. 5/5 5/5

Примечание:  здесь  и  далее  числитель  –  очная/знаменатель  –  заочная
формы обучения.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Государственные и 
муниципальные 
финансы

Основы  построения  государственных  финансов.
Финансовый рынок:  Финансовая  система  государства:
сущность,  функции  и  звенья.  Государственные  финансы.
Финансовая  политика  и  ее  элементы.  Эволюция
финансовой  науки.  Управление  финансами:  сущность  и
органы,  планирование  и  прогнозирование,  сущность  и
методы  финансового  контроля.  Финансовые  потоки  на
макроуровне. Финансовый рынок, его сущность, функции и
основные  элементы:  кредитный  рынок,  страховой  рынок,
рынок ценных бумаг, валютный рынок.
Налоговая  система  и  налоговая  политика
государства:  Экономическая  сущность  налогов.
Основные  элементы  налогообложения.  Налоговая
классификация. Налоговая система: функции и принципы.
Эффективность  и  оптимизация  налогообложения.
Особенности  и  направления  реформирования  российской
налоговой системы.
Государственный кредит и государственный долг:
Социально-экономическая  сущность  государственного
кредита.  Государственный  долг:  содержание  и  основные
формы.  Управление  государственным  кредитом.
Государственный  кредит  в  современной  России:
особенности и тенденции развития.
Территориальные  и  муниципальные  финансы:
Сущность  и  роль  территориальных  финансов.
Региональные бюджеты: содержание,  функции,  источники
формирования  и  направления  использования.  Местные
бюджеты: функции,  методы формирования и направления
расходования  средств.  Проблемы  взаимоотношений
бюджетов.

2 Бюджетная система 
государства

Бюджетная  система  и  бюджетная  политика:
Социально-экономическая  сущность  бюджета.  Бюджетное
устройство.  Бюджетная  система:  сущность  и  уровни.
Государственный  бюджет.  Консолидированный  бюджет.
Целевые  бюджетные  фонды.  Принципы  бюджетной
системы.  Доходы  и  расходы  бюджетов.
Сбалансированность  бюджетов.  Межбюджетные
отношения:  бюджетный  федерализм,  межбюджетные
трансферты.  Бюджетный  процесс:  содержание,  стадии,
участники,  бюджетный  цикл.  Бюджетная  классификация
РФ;  принципы  финансирования  субъектов  бюджетных
правоотношений; методы расчета бюджетных показателей;
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порядок  исполнения  бюджетов  получателями  бюджетных
ассигнований;  права и обязанности субъектов бюджетных
правоотношений; правила бюджетного учета и отчетности;
план счетов  бюджетного учета;  механизм межбюджетных
отношений;  особенности  определения  экономической
эффективности  субъектов  бюджетной  сферы;  механизм
обеспечения  безопасности  бюджетной  сферы.
Государственные  внебюджетные  фонды:  сущность,  виды,
цели функционирования.

3 Финансы предприятий
и организаций

Финансы  предприятий  в  финансовой  системе
страны:  Сущность,  функции,  принципы  организации
финансов предприятия. Финансовые ресурсы предприятия.
Источники  финансирования,  доходы,  расходы  и  прибыль
предприятия.
Финансовый  менеджмент:  Понятие  финансового
менеджмента.  Анализ  и  планирование  в  системе
управления  финансами  предприятия.  Управление
оборотным  капиталом,  запасами,  оценка
платежеспособности  на  основе  ликвидности  баланса.
Рентабельность капитала. Финансовые риски и финансовый
контроль.

4 Финансы домашних 
хозяйств (населения)

Финансы  домашних  хозяйств  как  экономическая
категория:  Социально-экономическая  сущность  и
функции финансов домашних хозяйств в рыночной системе
хозяйствования. Финансовые решения домашних хозяйств.
Бюджет  домашних  хозяйств:  Сущность  бюджета
домашнего хозяйства. Доходная и расходная части бюджета
домашнего хозяйства.

5 Рынок ценных бумаг Экономические  основы  рынка  ценных  бумаг:
Основные  понятия  рынка  ценных  бумаг.  Экономическая
сущность, классификация и значение ценных бумаг: акции,
облигации,  векселя  и  другие  неэмиссионные  основные
ценные  бумаги.  Этапы  формирования  и  перспективы
развития  российского  рынка  ценных  бумаг.  Участники
рынка ценных бумаг.
Регулирование  рынка  ценных  бумаг:  Организация
рынка  ценных  бумаг.  Размещение  и  обращение  ценных
бумаг.  Депозитарии  и  расчетно-клиринговые  системы.
Профессиональные  посредники  на  рынке  ценных  бумаг.
Рейтингование  ценных  бумаг.  Государственное
регулирование  и  организация  рыночного  надзора.
Формирование  единой  общероссийской  инфраструктуры
рынка ценных бумаг.

6 Валютный рынок Валютная  система  и  валютные  отношения:  Этапы
эволюции  мировой  валютной  системы.  Классификация
валют  и  их  конвертируемость.  Национальная  валютная
система.  Валютный  рынок:  принципы  организации  и
структура,  валютный  курс,  формирование  и  структура
платежного  баланса.  Валютные  операции.  Валютное
регулирование и контроль.

7 Страховой рынок Экономическая  сущность  страхования:  Общая
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характеристика  страхования:  основные  понятия  и
определения. Классификация видов страхования. Структура
страхового  взноса.  Схема  страховых  резервов.  Структура
капитала страховой организации.
Организация  страхования  в  Российской
Федерации:  Особенности  страхования  в  Российской
Федерации. Инвестиционная  деятельность  страховых
организаций.  Использование  страхования  в  кредитной
сфере.

8 Международная 
финансовая система

Международные  финансы:  сущность  и  принципы
организации:  Понятие  и  структура  международных
финансов: валютная система, мировой рынок деривативов,
мировой кредитный рынок, золотовалютные резервы мира,
финансовая помощь.
Международные  финансовые  организации:
Глобальные  публичные  финансовые  организации  и  их
функции:  Международный  валютный  фонд,  группа
Всемирного  банка,  банк  международных  расчетов.
Региональные  международные  публичные  финансовые
организации: Европейский центральный банк, Европейский
банк реконструкции и развития.
Балансы  международных  расчетов:  Понятие  и
структура платежного и торгового балансов.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ 
п/п

Наименование обеспе-
чиваемых 
(последующих) 
дисциплин

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Анализ и диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
(организации)

+ + + + +

2. Финансовый 
менеджмент

+ + + +

3. Страховое дело + +
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№

п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего
час.

1. Государственные и 
муниципальные финансы 6/1 4/1 - 16/20 26/22

2. Бюджетная система государства 6/2 6/1 - 20/20 32/23
3. Финансы предприятий и 

организаций 6/2 6/4 - 14/21 26/27

4. Финансы домашних хозяйств 
(населения) 2/1 4/2 - 10/18 16/21
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5. Рынок ценных бумаг 4/1 4/1 - 12/18 20/20
6. Валютный рынок 4/1 4/1 - 12/18 20/21
7. Страховой рынок 4/- 4/1 - 12/18 20/19
8. Международная финансовая 

система 4/- 4/1 - 12/18 20/19

5.4. Практические занятия

№
п/
п

№ раздела
дисциплин

ы
Тематика практических занятий

Трудо-
емкост

ь
(час)

1 1
Основы построения государственных финансов. 
Налоговая система. Тестирование. 4/1

2 2
Бюджетная система государства. Бюджетная политика. 
Тестирование 6/1

3 3

Финансы предприятия. Анализ финансового состояния 
предприятия: анализ имущества предприятия, анализ 
источников формирования капитала, анализ финансовой 
устойчивости предприятия, анализ ликвидности и 
платежеспособности предприятия. Решение задач.

6/4

4 4
Финансы домашних хозяйств. Бюджет домохозяйства, 
доходная и расходная части бюджета. Тестирование. 4/2

5 5
Рынок ценных бумаг. Сущность и виды ценных бумаг. 
Участники рынка ценных бумаг. Тестирование. 4/1

6 6
Валютный рынок. Эволюция мировой валютной 
системы. Сущность и классификация валют. 
Тестирование.

4/1

7 7
Страховой рынок. Виды страхования бизнеса. 
Показатели страховой статистики. Структура тарифной 
ставки. Решение задач.

4/1

8 8
Мировая финансовая система. Международные финансы.
Международные финансовые организации. 
Тестирование.

4/1

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
Не предусмотрена учебным планом.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы.

№
п/п

Компетенция (общекультурная – ОК; 
профессиональная - ПК)

Форма контроля семестр

1 ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для 

Тестирование 6/7
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решения профессиональных задач Экзамен
2 ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

Тестирование
Экзамен

6/7

3 ОПК-4 способностью находить 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность

Тестирование
Экзамен

6/7

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Дескрип
тор

компете
нции

Показатель оценивания
Форма контроля

Тест Экзамен

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансово-
кредитной,  бюджетной,  налоговой  систем,
децентрализованных финансов, финансовых рынков;
Основные  особенности  российской  экономики,  ее
институциональную  структуру,  направления
экономической политики государства;
Теорию  финансов,  основы  организации  и
функционирования финансовой системы и ее институтов,
учет и контроль финансов;
Основы  построения,  расчета  и  анализа  современной
системы  экономических  и  финансовых  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
на микро- и макроуровне;
Организационно-правовые  основы,  принципы
функционирования  рынка  ценных  бумаг,  системы
страхования,  валютной  системы,  международных
финансовых рынков (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).

+ +

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой  базы  экономические  и  социально-
экономические  показатели  деятельности  хозяйствующих
субъектов;
Анализировать  и  интерпретировать  финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в
отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,
организаций,  ведомств и т.д.  и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;
 Осуществлять  выбор  инструментальных  средств  для
обработки  экономических  данных  в  соответствии  с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов

+ +
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и  обосновывать  полученные  выводы  (ОПК-2,  ОПК-3,
ОПК-4).

Владеет Методологией экономического исследования;
Современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
экономических и социальных данных;
Современными методиками расчета и анализа социально-
экономических  показателей,  характеризующих
экономические  процессы  и  явления  на  микро-  и
макроуровне (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).

+ +

7.2.1.Этап текущего контроля знаний

Результаты  текущего  контроля знаний  и  межсессионной  аттестации
оцениваются по пятибалльной шкале с оценками:

● «отлично»;
● «хорошо»;
● «удовлетворительно»;
● «неудовлетворительно»;
● «не аттестован».

Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

Знает Основные  понятия,  категории  и  инструменты
финансово-кредитной,  бюджетной,  налоговой
систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;
Основные особенности российской экономики, ее
институциональную  структуру,  направления
экономической политики государства;
Теорию  финансов,  основы  организации  и
функционирования  финансовой  системы  и  ее
институтов, учет и контроль финансов;
Основы  построения,  расчета  и  анализа
современной  системы  экономических  и
финансовых  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов  на
микро- и макроуровне;
Организационно-правовые  основы,  принципы
функционирования рынка ценных бумаг, системы
страхования, валютной системы, международных
финансовых рынков (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).

отличн
о

Полное  или
частичное
посещение
лекционных  и
практических
занятий.
Выполненное
тестирование  на
оценку
«отлично».

Умеет Рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические

- 10 -



Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

показатели  деятельности  хозяйствующих
субъектов;
Анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,
содержащуюся  в  отчетности  предприятий
различных  форм  собственности,  организаций,
ведомств  и  т.д.  и  использовать  полученные
сведения для принятия управленческих решений;
 Осуществлять выбор инструментальных средств
для  обработки  экономических  данных  в
соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты  расчетов  и
обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4).

Владее
т

Методологией экономического исследования;
Современными  методами  сбора,  обработки  и
анализа экономических и социальных данных;
Современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4).

Знает Основные  понятия,  категории  и  инструменты
финансово-кредитной,  бюджетной,  налоговой
систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;
Основные особенности российской экономики, ее
институциональную  структуру,  направления
экономической политики государства;
Теорию  финансов,  основы  организации  и
функционирования  финансовой  системы  и  ее
институтов, учет и контроль финансов;
Основы  построения,  расчета  и  анализа
современной  системы  экономических  и
финансовых  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов  на
микро- и макроуровне;
Организационно-правовые  основы,  принципы
функционирования рынка ценных бумаг, системы
страхования, валютной системы, международных
финансовых рынков (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).

хорош
о

Полное  или
частичное
посещение
лекционных  и
практических
занятий.
Выполненное
тестирование  на
оценку
«хорошо».

Умеет Рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
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Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

экономические  и  социально-экономические
показатели  деятельности  хозяйствующих
субъектов;
Анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,
содержащуюся  в  отчетности  предприятий
различных  форм  собственности,  организаций,
ведомств  и  т.д.  и  использовать  полученные
сведения для принятия управленческих решений;
 Осуществлять выбор инструментальных средств
для  обработки  экономических  данных  в
соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты  расчетов  и
обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4).

Владее
т

Методологией экономического исследования;
Современными  методами  сбора,  обработки  и
анализа экономических и социальных данных;
Современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4).

Знает Основные  понятия,  категории  и  инструменты
финансово-кредитной,  бюджетной,  налоговой
систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;
Основные особенности российской экономики, ее
институциональную  структуру,  направления
экономической политики государства;
Теорию  финансов,  основы  организации  и
функционирования  финансовой  системы  и  ее
институтов, учет и контроль финансов;
Основы  построения,  расчета  и  анализа
современной  системы  экономических  и
финансовых  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов  на
микро- и макроуровне;
Организационно-правовые  основы,  принципы
функционирования рынка ценных бумаг, системы
страхования, валютной системы, международных
финансовых рынков (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).

удовле
творит
ельно

Полное или 
частичное 
посещение 
лекционных и 
практических 
занятий. 
Удовлетворител
ьное 
выполнение 
тестирования.

Умеет Рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и
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Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели  деятельности  хозяйствующих
субъектов;
Анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,
содержащуюся  в  отчетности  предприятий
различных  форм  собственности,  организаций,
ведомств  и  т.д.  и  использовать  полученные
сведения для принятия управленческих решений;
 Осуществлять выбор инструментальных средств
для  обработки  экономических  данных  в
соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты  расчетов  и
обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4).

Владее
т

Методологией экономического исследования;
Современными  методами  сбора,  обработки  и
анализа экономических и социальных данных;
Современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4).

Знает Основные  понятия,  категории  и  инструменты
финансово-кредитной,  бюджетной,  налоговой
систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;
Основные особенности российской экономики, ее
институциональную  структуру,  направления
экономической политики государства;
Теорию  финансов,  основы  организации  и
функционирования  финансовой  системы  и  ее
институтов, учет и контроль финансов;
Основы  построения,  расчета  и  анализа
современной  системы  экономических  и
финансовых  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов  на
микро- и макроуровне;
Организационно-правовые  основы,  принципы
функционирования рынка ценных бумаг, системы
страхования, валютной системы, международных
финансовых рынков (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).

неудов
летвор
ительн
о

Частичное
посещение
лекционных  и
практических
занятий.
Неудовлетворит
ельно
выполненное
тестирование.
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Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

Умеет Рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели  деятельности  хозяйствующих
субъектов;
Анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,
содержащуюся  в  отчетности  предприятий
различных  форм  собственности,  организаций,
ведомств  и  т.д.  и  использовать  полученные
сведения для принятия управленческих решений;
 Осуществлять выбор инструментальных средств
для  обработки  экономических  данных  в
соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты  расчетов  и
обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4).

Владее
т

Методологией экономического исследования;
Современными  методами  сбора,  обработки  и
анализа экономических и социальных данных;
Современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4).

Знает Основные  понятия,  категории  и  инструменты
финансово-кредитной,  бюджетной,  налоговой
систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;
Основные особенности российской экономики, ее
институциональную  структуру,  направления
экономической политики государства;
Теорию  финансов,  основы  организации  и
функционирования  финансовой  системы  и  ее
институтов, учет и контроль финансов;
Основы  построения,  расчета  и  анализа
современной  системы  экономических  и
финансовых  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов  на
микро- и макроуровне;
Организационно-правовые  основы,  принципы
функционирования рынка ценных бумаг, системы
страхования, валютной системы, международных

не
аттест
ован

Непосещение
лекционных  и
практических
занятий.  Не
выполнено
тестирование.
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Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

финансовых рынков (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4).
Умеет Рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и

действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели  деятельности  хозяйствующих
субъектов;
Анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую  и  иную  информацию,
содержащуюся  в  отчетности  предприятий
различных  форм  собственности,  организаций,
ведомств  и  т.д.  и  использовать  полученные
сведения для принятия управленческих решений;
 Осуществлять выбор инструментальных средств
для  обработки  экономических  данных  в
соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты  расчетов  и
обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4).

Владее
т

Методологией экономического исследования;
Современными  методами  сбора,  обработки  и
анализа экономических и социальных данных;
Современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4).

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний

Зачет не предусмотрен учебным планом.
Результаты  промежуточного  контроля  знаний  (экзамен)  оцениваются  по

четырехбалльной шкале с оценками:
● «отлично»;
● «хорошо»;
● «удовлетворительно»;
● «не удовлетворительно».
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Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

Знает Основные  понятия,  категории  и  инструменты
финансово-кредитной,  бюджетной,  налоговой
систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;
Основные особенности российской экономики,
ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства;
Теорию  финансов,  основы  организации  и
функционирования  финансовой  системы  и  ее
институтов, учет и контроль финансов;
Основы  построения,  расчета  и  анализа
современной  системы  экономических  и
финансовых  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов  на
микро- и макроуровне;
Организационно-правовые  основы,  принципы
функционирования  рынка  ценных  бумаг,
системы  страхования,  валютной  системы,
международных  финансовых  рынков  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

отличн
о

Студент
демонстрирует
полное
понимание
заданий.  Все
требования,
предъявляемые
к  заданию,
выполнены.

Умеет Рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели  деятельности  хозяйствующих
субъектов;
Анализировать  и  интерпретировать
финансовую,  бухгалтерскую  и  иную
информацию,  содержащуюся  в  отчетности
предприятий  различных  форм  собственности,
организаций,  ведомств  и  т.д.  и  использовать
полученные  сведения  для  принятия
управленческих решений;
 Осуществлять  выбор  инструментальных
средств для обработки экономических данных в
соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты  расчетов  и
обосновывать  полученные  выводы  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

Владее
т

Методологией экономического исследования;
Современными  методами  сбора,  обработки  и
анализа экономических и социальных данных;
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Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

Современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления  на  микро-  и  макроуровне  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

Знает Основные  понятия,  категории  и  инструменты
финансово-кредитной,  бюджетной,  налоговой
систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;
Основные особенности российской экономики,
ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства;
Теорию  финансов,  основы  организации  и
функционирования  финансовой  системы  и  ее
институтов, учет и контроль финансов;
Основы  построения,  расчета  и  анализа
современной  системы  экономических  и
финансовых  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов  на
микро- и макроуровне;
Организационно-правовые  основы,  принципы
функционирования  рынка  ценных  бумаг,
системы  страхования,  валютной  системы,
международных  финансовых  рынков  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

хорош
о

Студент
демонстрирует
значительное
понимание
заданий.  Все
требования,
предъявляемые
к  заданию,
выполнены.

Умеет Рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели  деятельности  хозяйствующих
субъектов;
Анализировать  и  интерпретировать
финансовую,  бухгалтерскую  и  иную
информацию,  содержащуюся  в  отчетности
предприятий  различных  форм  собственности,
организаций,  ведомств  и  т.д.  и  использовать
полученные  сведения  для  принятия
управленческих решений;
 Осуществлять  выбор  инструментальных
средств для обработки экономических данных в
соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты  расчетов  и
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Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

обосновывать  полученные  выводы  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

Владее
т

Методологией экономического исследования;
Современными  методами  сбора,  обработки  и
анализа экономических и социальных данных;
Современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления  на  микро-  и  макроуровне  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

Знает Основные  понятия,  категории  и  инструменты
финансово-кредитной,  бюджетной,  налоговой
систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;
Основные особенности российской экономики,
ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства;
Теорию  финансов,  основы  организации  и
функционирования  финансовой  системы  и  ее
институтов, учет и контроль финансов;
Основы  построения,  расчета  и  анализа
современной  системы  экономических  и
финансовых  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов  на
микро- и макроуровне;
Организационно-правовые  основы,  принципы
функционирования  рынка  ценных  бумаг,
системы  страхования,  валютной  системы,
международных  финансовых  рынков  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

удовле
творит
ельно

Студент
демонстрирует
частичное
понимание
заданий.
Большинство
требований,
предъявляемых
к  заданию,
выполнены.

Умеет Рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели  деятельности  хозяйствующих
субъектов;
Анализировать  и  интерпретировать
финансовую,  бухгалтерскую  и  иную
информацию,  содержащуюся  в  отчетности
предприятий  различных  форм  собственности,
организаций,  ведомств  и  т.д.  и  использовать
полученные  сведения  для  принятия
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Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

управленческих решений;
 Осуществлять  выбор  инструментальных
средств для обработки экономических данных в
соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты  расчетов  и
обосновывать  полученные  выводы  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

Владее
т

Методологией экономического исследования;
Современными  методами  сбора,  обработки  и
анализа экономических и социальных данных;
Современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления  на  микро-  и  макроуровне  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

Знает Основные  понятия,  категории  и  инструменты
финансово-кредитной,  бюджетной,  налоговой
систем,  децентрализованных  финансов,
финансовых рынков;
Основные особенности российской экономики,
ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства;
Теорию  финансов,  основы  организации  и
функционирования  финансовой  системы  и  ее
институтов, учет и контроль финансов;
Основы  построения,  расчета  и  анализа
современной  системы  экономических  и
финансовых  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов  на
микро- и макроуровне;
Организационно-правовые  основы,  принципы
функционирования  рынка  ценных  бумаг,
системы  страхования,  валютной  системы,
международных  финансовых  рынков  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

неудов
летвор
ительн
о

1.  Студент
демонстрирует
небольшое
понимание
заданий.
Многие
требования,
предъявляемые
к  заданию,  не
выполнены.

2.  Студент
демонстрирует
непонимание
заданий.

3. У студента
нет  ответа.  Не
было  попытки
выполнить
задание.

Умеет Рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические
показатели  деятельности  хозяйствующих
субъектов;
Анализировать  и  интерпретировать
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Дескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
а 

Критерий 
оценивания

финансовую,  бухгалтерскую  и  иную
информацию,  содержащуюся  в  отчетности
предприятий  различных  форм  собственности,
организаций,  ведомств  и  т.д.  и  использовать
полученные  сведения  для  принятия
управленческих решений;
 Осуществлять  выбор  инструментальных
средств для обработки экономических данных в
соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты  расчетов  и
обосновывать  полученные  выводы  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

Владее
т

Методологией экономического исследования;
Современными  методами  сбора,  обработки  и
анализа экономических и социальных данных;
Современными  методиками  расчета  и  анализа
социально-экономических  показателей,
характеризующих  экономические  процессы  и
явления  на  микро-  и  макроуровне  (ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4).

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)

7.3.1. Примерная тематика РГР
Не предусмотрена учебным планом.

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР
Не предусмотрена учебным планом.

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не предусмотрено учебным планом

7.3.4. Задания для тестирования

1. Главной особенностью мировых финансов является…(1):
- биржевой характер сделок
- регулирование денежно-кредитных отношений на межгосударственном уровне.
- обращение валют
- участие международных финансово-кредитных институтов
2. Баланс, характеризующий соотношение внешнеэкономических доходов и

расходов, называется (1)
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- бухгалтерский
- платежный
- расчетный
- брутто
3. Организация,  занимающаяся  регулированием  валютных  отношений  на

межправительственном уровне, обеспечением стабильности валютной системы, - …(1)
- Международный банк реконструкции и развития
- Международная финансовая корпорация
- Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
- Международный валютный фонд
4. Необходимость  государственного  вмешательства  в  экономику

обусловлена…(несколько)
- созданием механизма конкуренции среди производителей
- перераспределением доходов пользу социальных групп
- участием страны в деятельности международных экономических организаций
- производством и распределением необходимых для всего общества услуг и товаров
5. Тип финансовой политики, где государству отводится роль наблюдателя

за экономическими процессами в стране, называется... (1)
- регулирующим
- смешанным
- планово-директивным
- классическим
6. Долгосрочная  финансовая  политика,  ориентированная  на  длительный

период развития макроэкономических процессов, называется…(1)
- финансовым программированием
- финансовой стратегией
- финансовой тактикой
- финансовым планированием
7. Использование централизованных фондов денежных средств принадлежит

________________ функции бюджета. (1)
- социальной
- регулирующей
- контрольной
- распределительной
8. По своей сути бюджет представляет собой…(несколько)
- финансовый план
- доход
- финансовые отношения
- форму образования и расходования денежных средств
9. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей

территории – это ______ бюджет. (1)
- минимальный
- региональный
- консолидированный
- федеральный
10. Принцип  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  означающий

единство  правовой базы и денежной системы,  применение  единых форм бюджетной
документации, называется …(1)

- принципом самостоятельности бюджетов
- принципом разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы

бюджетной системы Российской Федерации
- принципом сбалансированности бюджетов
- принципом единства бюджетной системы Российской Федерации
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11. Система  экономических  отношений,  связанных  с  формированием  и
использованием финансовых ресурсов коммерческих организаций с целью обеспечения
их деятельности и решения вопросов социального характера, называется …(1)

- дефицитом бюджета
- финансовым контролем
- финансами коммерческих предприятий
- финансовым рынком
12. Основной капитал предприятия представляет собой…(1)
- основные средства предприятия
- совокупность оборотных производственных фондов и фондов обращения
- действующее амортизируемое имущество предприятия
- мобильные средства
- совокупность реального основного капитала и нематериальных активов
13. Чтобы  сгладить  негативные  последствия  неплатежей  на  предприятии

создается…(1)
- резерв по сомнительным долгам
- резерв предстоящих расходов и платежей
- резервный фонд
- резерв будущих периодов
14. Заемными можно считать средства, полученные при …(1)
- продаже облигаций
- увеличении номинала акций
- продаже акций
- покупке облигаций
15. Совокупностью  собственных  денежных  доходов  и  поступлений  из  вне,

предназначенных  для  выполнения  финансовых  обязательств  предприятия,
финансирования  текущих  затрат  и  затрат  по  развитию  производства,  являются
___________ предприятия.(1)

- резервы
- денежные фонды
- финансовые ресурсы
- нераспределенная прибыль
16. Ликвидность это способность предприятия…(1)
- рассчитаться по своим долгосрочным обязательствам
- выплатить свои обязательства по долгосрочному кредиту
- погасить свои долгосрочные и краткосрочные обязательства
- погасить свои краткосрочные обязательства
- погасить все имеющиеся на предприятии долги
17. Сводом доходов и расходов домашних хозяйств является…(1)
- бюджет домашних хозяйств
- производственный план предприятий
- бюджет страны
- инвестиционный план
18. Валовый доход домохозяйств не включает…(1)
- подарки от предприятия
- социальные трансферты
- денежные доходы
- накопленные сбережения
19. К постоянным расходам домашних хозяйств относят расходы на…(1)
- сбережения
- жизнеобеспечение
- приобретение квартир
- обучение
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20. Рынок ценных бумаг не бывает ...(1)
- вторичным
- первичным
- третичным
- биржевым
21. Форма существования капитала, отличная от его товарной, 

производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, 
обращаться на рынке как товар и приносить доход, называется …(1)

- инфляцией
- инвестором
- ценной бумагой
- рынком ценных бумаг
22. Ценная бумага – это…(1)
- документ, удостоверяющий с соблюдение установленной формы реквизитов право на 

получение дохода
- форма существования капитала, представляющая собой его денежную форму, которая

может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход
- документ, удостоверяющий право его владельца требовать исполнения определенных 

обязательств со стороны лица, выпустившего ценную бумагу
- эмиссионная ценная бумага дающая право ее владельцу на получение дохода
23. Национальная валютная система – это (1)
- форма организации валютных отношений в стране, закрепленная национальным 

законодательством
- форма организации международных валютных отношений
- валютные отношения между группой государств, связанных взаимными 

соглашениями
- валютные отношения между группой государств, не связанных взаимными 

соглашениями
24. Система экономических отношений, включающая образование 

специального  фонда и его использование для возмещения разного рода потерь, ущерба,
вызванных неблагоприятными событиями путем выплаты страхового возмещения, 
называется …(1)

- ответственность
- страхование
- рынок ценных бумаг
- финансы
25. Страховщик – это…(1)
- юридическое лицо, специально созданное для осуществления страховой деятельности 

и получившее в установленном порядке государственную лицензию
- физическое или юридическое лицо, специально созданное для осуществления 

страховой деятельности и получившее в установленном порядке государственную лицензию
- физическое лицо, специально созданное для осуществления страховой деятельности и

получившее в установленном порядке государственную лицензию
- юридическое лицо, специально созданное для осуществления посреднической 

деятельности и получившее в установленном порядке государственную лицензию

7.3.5. Вопросы для зачета
Не предусмотрено учебным планом

7.3.6. Вопросы для экзамена
1. Сущность и функции финансов.
2. Финансовая система: сущность, подсистемы, сферы, звенья.
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3. Финансовая политика.
4. Органы управления финансами.
5. Финансовое планирование и прогнозирование.
6. Финансовый контроль.
7. Налоговая система РФ.
8. Налоги: сущность, функции, классификация.
9. Налоговый кодекс РФ. Рационализация налогообложения.
10. Сущность бюджета. Бюджетная система РФ.
11. Доходы и расходы бюджетов.
12. Сбалансированность бюджетов.
13. Бюджетный процесс.
14. Сущность и модели бюджетного федерализма.
15. Территориальные и муниципальные бюджеты.
16. Межбюджетные отношения.
17. Сущность, функции и принципы финансов предприятия.
18. Анализ и планирование в системе управления финансами предприятия.
19. Система аналитических коэффициентов в финансовом анализе.
20. Финансовое планирование.
21. Источники финансирования предприятия.
22. Доходы, расходы и прибыль предприятия.
23. Денежный оборот на предприятии. Наличный оборот.
24. Принципы организации безналичных расчетов.
25. Сущность  и  функции  финансов  домашних  хозяйств.  Бюджет  домашнего

хозяйства.
26. Доходы домашнего хозяйства.
27. Расходы домашнего хозяйства.
28. Основные понятия рынка ценных бумаг. Сущность и виды ценных бумаг.
29. Государственные и муниципальные ценные бумаги.
30. Корпоративные ценные бумаги.
31. Организация рынка ценных бумаг.
32. Депозитарии и расчетно-клиринговые центры на рынке ценных бумаг.
33. Рейтингование ценных бумаг.
34. Этапы эволюции мировой валютной системы.
35. Сущность, классификация валют и их конвертируемость.
36. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей.
37. Принципы организации и структура валютного рынка.
38. Валютный курс.
39. Формирование  и  структура  платежного  баланса.  Балансы международных

расчетов.
40. Валютные операции.
41. Валютное регулирование и контроль.
42. Экономическая  сущность  страхования:  общая  характеристика,  основные

понятия и определения.
43. Классификация видов страхования. Страховой взнос.
44. Страховые резервы.
45. Структура капитала страховой организации.
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46. Организация страхования в РФ.
47. Международные финансы: содержание и принципы организации.
48. Международные финансовые организации и их функции.
49. Региональные международные публичные финансовые организации. 
50. Валютные ограничения и контроль.

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств
№
п/п

Контролируемые
разделы  (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции  (или
ее части)

Наименование  оценочного
средства

1 Государственные и 
муниципальные 
финансы

ОПК-2,  ОПК-3,
ОПК-4

Тестирование (Т) 
Экзамен (Эк)

2 Бюджетная система 
государства

ОПК-2,  ОПК-3,
ОПК-4

Тестирование (Т) 
Экзамен (Эк)

3 Финансы 
предприятий и 
организаций

ОПК-2,  ОПК-3,
ОПК-4

Тестирование (Т) 
Экзамен (Эк)

4 Финансы домашних 
хозяйств 
(населения)

ОПК-2,  ОПК-3,
ОПК-4

Тестирование (Т) 
Экзамен (Эк)

5 Рынок ценных 
бумаг

ОПК-2,  ОПК-3,
ОПК-4

Тестирование (Т) 
Экзамен (Эк)

6 Валютный рынок ОПК-2,  ОПК-3,
ОПК-4

Тестирование (Т) 
Экзамен (Эк)

7 Страховой рынок ОПК-2,  ОПК-3,
ОПК-4

Тестирование (Т) 
Экзамен (Эк)

8 Международная 
финансовая система

ОПК-2,  ОПК-3,
ОПК-4

Тестирование (Т) 
Экзамен (Эк)

7.4.  Порядок  процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и
(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний

При  проведении  устного  экзамена  обучающемуся  предоставляется  60
минут на подготовку. Опрос обучающегося по вопросам на экзамене не должен
превышать двух астрономических часов. 

Во  время  проведения  экзамена  обучающиеся  могут  пользоваться
программой дисциплины, а также вычислительной техникой.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ
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№ 
п/п

Наименование 
издания

Вид издания 
(учебник, 
учебное 
пособие, 
методические 
указания, 
компьютерная
программа)

Автор 
(авторы)

Год 
издания

Место 
хранения и 
количество

1 Финансы и кредит Методические 
указания 

Е.Н. 
Жутаева, 
Г.И. 
Меркулова

2012 Библиотека 
– 150 экз. 

2 Централизованные 
финансы

Методические 
указания 

Е.Н. 
Жутаева, 
Г.И. 
Меркулова, 
Е. И. Сизова

2015 Библиотека 
– 150 экз. 

3 Децентрализованные
финансы. 
Финансовый рынок

Методические 
указания 

Е.Н. 
Жутаева, 
Г.И. 
Меркулова, 
Е. И. Сизова

2015 Библиотека 
– 150 экз. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных
занятий

Деятельность студента

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала,
которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Практические
занятия

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических 
и тестовых заданий, решение задач по алгоритму. 

Подготовка к
экзамену

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач и 
выполнение тестовых заданий на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практические  занятия  являются  важной  составной  частью  учебного

процесса и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала.
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Планы  практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература,
цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях
или в методических указаниях по данной дисциплине.

Начиная  подготовку  к  семинарскому  (практическому)  занятию,
необходимо  прочитать  конспект  лекций,  разделы  учебников  и  учебных
пособий,  чтобы  получить  общее  представление  о  месте  и  значении  темы  в
изучаемом курсе.  Затем следует поработать с дополнительной литературой и
аналитическим материалом.

Наряду с изучением теоретических вопросов на практических занятиях
осуществляется  выполнение  индивидуальных  практических  заданий.
Выполняемые задания можно подразделить на несколько групп. Одни из них
служат  иллюстрацией  теоретического  материала  и  носят  воспроизводящий
характер.  Они  выявляют  качество  понимания  студентами  теории.  Другие
представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для
самостоятельного  выполнения  требуется,  чтобы  студент  овладел  методикой
финансового анализа или применения инструментов управления финансами.

По  изучаемой   дисциплине  предусмотрена  выдача  индивидуальных
заданий по разделам дисциплины, которые выполняются на основе собранной
студентом  информации.  Индивидуальные  задания  могут  выполняться  с
использованием  информации  по  конкретному  предприятию,  где  студент
работает  или  проходил  практику,  а  также  с  использованием  информации
Интернет. 

 Рекомендации по  организации самостоятельной работы
С  целью  закрепления  информации  и  приобретения  навыков  ее

практического  использования  полноценный  учебный  процесс  предполагает
систематическое  выполнение самостоятельной работы студентами.  При этом
профессиональная  деятельность  в  современных  условиях  требует  от
высококвалифицированного  специалиста  умения принимать  самостоятельные
решения.  Эта  способность  приобретается  практическим  путем  в  результате
получения обширного спектра необходимых базовых и дополнительных знаний
и дальнейшего постоянного их совершенствования. Важнейшую роль в оценке
уровня этих знаний для студентов дневной и заочной форм обучения  отводится
выполнению индивидуальных письменных работ по  дисциплине. 

Цель  СРС  -  научить  студента  осмысленно  и  самостоятельно  работать
сначала  с  учебным  материалом,  затем  с  научной  информацией,  заложить
основы  самоорганизации  и  самовоспитания  с  тем,  чтобы  привить  умение  в
дальнейшем  непрерывно  повышать  свою  квалификацию.  Самостоятельной
работа  студентов может быть как в аудитории,  так и вне ее.  Для активного
владения  знаниями  в  процессе  аудиторной  работы  необходимо,  по  крайней
мере, понимание учебного материала,  а наиболее оптимально творческое его
восприятие. 

Главное  в  организации  самостоятельной  работы  студентов  в  рамках
подготовки по образовательной программе заключается не в оптимизации ее
отдельных  видов,  а  в  создании  условий  высокой  активности,
самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе

- 27 -



всех видов учебной деятельности.
Основным принципом организации СРС является  индивидуальная работа

и переход от формального выполнения практических заданий при пассивной
роли  студента  к  познавательной  активности  с  формированием  собственного
мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  может  реализовываться  при
проведении  практических  занятий  и  во  время  чтения  лекций.  При  чтении
лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать
усвоение  материала  основной массой  студентов  путем проведения  экспресс-
опросов по конкретным темам.

Виды внеаудиторной СРС:
- самостоятельное изучение теоретического материала с использованием

литературы,  интернет-источников,  конспекта  лекций  с  целью  подготовки  к
устному опросу;

– выполнение домашних заданий разнообразного характера (в том числе
по проведению анкетирования);

–  выполнение  индивидуальных  заданий,  направленных  на  развитие  у
студентов самостоятельности и инициативы при решении финансовых задач. 

 Обязательным является отчет индивидуальных заданий и разбор типовых
ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего).

По  результатам  самостоятельной  работы  на  практических  занятиях
выставляется оценка каждому студенту. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1  Основная литература:

1. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк
[и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.—  735  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81714.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Нешитой  А.С.  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит  [Электронный
ресурс]: учебник/ Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2017.—  640  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/85304.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

3. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный
ресурс]:  ученое  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям
экономики  и  менеджмента/  Кузнецова  Е.И.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.—  687  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Централизованные финансы: Методические указания к самостоятельной работе
по  дисциплине  «Финансы»  для  студентов  всех  форм обучения  спец.  080101,  напр.
080100/  Воронежский  ГАСУ;  сост.:  Е.Н.  Жутаева,  Г.И.  Меркулова,  Е.И.  Сизова.  -
Воронеж, 2015. - 37 с.

5. Децентрализованные финансы. Финансовый рынок: Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине «Финансы» для студентов всех форм обучения
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спец. 080101, напр. 080100/ Воронежский ГАСУ; сост.: Е.Н. Жутаева, Г.И. Меркулова,
Е.И. Сизова. - Воронеж, 2015. - 41 с.

10.2Дополнительная литература
1. Бабич  А.М.  Государственные  и  муниципальные  финансы  [Электронный

ресурс]: учебник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.
—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.—  703  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71192.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Финансы  [Электронный  ресурс]:  учебник/  А.П.  Балакина  [и  др.].—
Электрон.  текстовые данные.— М.: Дашков и К,  2017.— 383 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85305.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Финансы  бюджетных  организаций  [Электронный  ресурс]:  учебник  для
студентов  вузов,  обучающихся  по  экономическим  специальностям,  специальности
«Финансы  и  кредит»/  Г.Б.  Поляк  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.—  463  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74949.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Балихина  Н.В.  Финансы  и  налогообложение  организаций  [Электронный
ресурс]: учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит»
и  «Экономика»/  Балихина  Н.В.,  Косов  М.Е.,  Оканова  Т.Н.— Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.—  623  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81587.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Финансы и кредит: метод. указания к выполнению практических занятий и
лабораторных работ для студ. спец. 080502, 061100, 080801 / сост. : Е. Н. Жутаева, Г.
И. Меркулова - Воронеж: 2012. – 23 с.
             10.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства 
обеспечения образовательного процесса, программное обеспечение и 
интернет-ресурсы:
1. Административно-управленческий  портал:  электронная  библиотека,  форумы,
деловая игра и др. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.aup.ru
2. Портал  «Корпоративный  менеджмент»:  электронная  библиотека,  конференции,
форум, рассылка и другое [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cfin.ru/
3. Бюджетный  Кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  -  Режим
доступа: http://www.consultant.ru/.
4. Каталог  АРБИКОН  (Ассоциации  Региональных  Библиотечных  Консорциумов),
«Строй Консультант», правовая система «Гарант», Интернет.

11. Карта обеспеченности студентов учебной литературой по всем видам
учебных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

Полное библиографическое описание
издания

Вид занятий К-во
экземп.

Коэф.
обеспе-

ченности
*

Основная учебно-методическая литература
Финансы [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям, 
специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. 
Поляк [и др.].— Электрон. текстовые 

лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа
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Полное библиографическое описание
издания

Вид занятий К-во
экземп.

Коэф.
обеспе-

ченности
*

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 735
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81714.html.— 
ЭБС «IPRbooks»
Нешитой А.С. Финансы, денежное 
обращение и кредит [Электронный ресурс]: 
учебник/ Нешитой А.С.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.
— 640 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85304.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа

Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное 
обращение. Кредит [Электронный ресурс]: 
ученое пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям экономики 
и менеджмента/ Кузнецова Е.И.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа

Централизованные финансы: Методические 
указания к самостоятельной работе по 
дисциплине «Финансы» для студентов всех 
форм обучения спец. 080101, напр. 080100/ 
Воронежский ГАСУ; сост.: Е.Н. Жутаева, 
Г.И. Меркулова, Е.И. Сизова. - Воронеж, 
2015. - 37 с.

лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа
150 6

Децентрализованные финансы. Финансовый 
рынок: Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине 
«Финансы» для студентов всех форм 
обучения спец. 080101, напр. 080100/ 
Воронежский ГАСУ; сост.: Е.Н. Жутаева, 
Г.И. Меркулова, Е.И. Сизова. - Воронеж, 
2015. - 41 с.

лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа
150 6

Дополнительная учебно-методическая литература
Бабич А.М. Государственные и 
муниципальные финансы [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов/ Бабич А.М., 
Павлова Л.Н.— Электрон. текстовые 

лекции,
практические

занятия,
самостоятель
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Полное библиографическое описание
издания

Вид занятий К-во
экземп.

Коэф.
обеспе-

ченности
*

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 703
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71192.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

ная работа

Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ 
А.П. Балакина [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.
— 383 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85305.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа

Финансы  бюджетных  организаций
[Электронный  ресурс]:  учебник  для
студентов  вузов,  обучающихся  по
экономическим  специальностям,
специальности  «Финансы  и  кредит»/  Г.Б.
Поляк  [и  др.].—  Электрон.  текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 463
c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74949.html.—
ЭБС «IPRbooks»

лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа

Балихина Н.В. Финансы и налогообложение
организаций [Электронный ресурс]: 
учебник для магистров, обучающихся по 
направлениям «Финансы и кредит» и 
«Экономика»/ Балихина Н.В., Косов М.Е., 
Оканова Т.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 623
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81587.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа

Финансы и кредит: метод. указания к 
выполнению практических занятий и 
лабораторных работ для студ. спец. 080502, 
061100, 080801 / сост. : Е. Н. Жутаева, Г. И. 
Меркулова - Воронеж: 2012. – 23 с.

лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа

150 6

*(1 группа по 25 человек)

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
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лекционную  аудиторию,  оборудованную  техническими  средствами
обучения (ноутбуком, экраном, проектором) для показа слайдов и презентаций;

специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами
с выходом в сеть «Интернет».

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

Изучение дисциплины «Финансы» складывается из следующих элементов:
 лекции  по  дисциплине  в  соответствии  с  рабочей  программой  и

календарным планом;
 практические занятия;
 самостоятельное  изучение  проблем,  вынесенных  на  лекционных  и

практических занятиях;
 самостоятельное  изучение  отдельных  вопросов,  не  включенных  в

содержание лекционных и практических занятий;
 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;
 подготовка к итоговому экзамену.

Подготовка  к  практическим  занятиям  и  самостоятельное  изучение
отдельных  рекомендуемых  к  изучению  вопросов  осуществляется  с
использованием:

 лекционных материалов;
 рекомендуемой литературы;
 периодических изданий;
 сети «Интернет».
Изучение  курса  «Финансы  »  предусматривает  прослушивание  и

конспектирование  курса  лекций,  выполнение  индивидуальных  заданий  на
практических занятиях и самостоятельное освоение законодательных актов и
теоретического материала.

Для  качественного  усвоения  теоретического  материала  и  приобретения
практических навыков рекомендуется самостоятельная работа с целью:
-   закрепления  теоретического  материала  лекции  (при  подготовке  к  лекции
следующего  дня  повторить  текст  предыдущей  лекции,  проработать
рекомендуемую  литературу в библиотеке);
- приобретения практических навыков в процессе решения практических задач
на практических занятиях (разобрать рассмотренные примеры на практических
занятиях, выполнить индивидуальные задания и подготовиться к контрольным
работам);
-   приобретения  профессиональных  компетенций  и  навыков  постановки  и
решения  задач  практического  характера  на  базе  реальных  данных  или
материала кейсов, деловых игр и др.  

Перечень изучаемых тем и вопросов представлен в пункте 5.1. Содержание
разделов дисциплины, а рекомендуемая основная и дополнительная литература
в  пункте  10.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины,  методические  рекомендации  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины представлены в пункте 9.
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Программа составлена в соответствии с требованиrIми ФгоС Во с
YIeTOM РеКОМеНДаЦИЙ И ОПОП ВО по направлению подготовки 08.0з.01
<<Экономика), Профиль <<Экономика предприятий и организаций>
(Утвержден прикЕвом Мин. ОбразованиrI и науки РФ от 12.11.2015 г.)

Руководитель основной
образовательной программы

Зав. кафедрой
экономики и основ предпринимательства
д.э.н., профессор

рабочая программа одобрена методической комиссией
менеджмента и информационньD( технологий

/ В.В. Гасилов /

факультета экономики,

к04> июля 20l7 года, протоколМ lб

Председатель
д.т.Е., профессор

Эксперт

(месю работы) доJDltноgть)

П.Н.Курочка

(иничимы,
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	Финансы предприятий в финансовой системе страны: Сущность, функции, принципы организации финансов предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. Источники финансирования, доходы, расходы и прибыль предприятия.
	Финансовый менеджмент: Понятие финансового менеджмента. Анализ и планирование в системе управления финансами предприятия. Управление оборотным капиталом, запасами, оценка платежеспособности на основе ликвидности баланса. Рентабельность капитала. Финансовые риски и финансовый контроль.
	Финансы домашних хозяйств как экономическая категория: Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств в рыночной системе хозяйствования. Финансовые решения домашних хозяйств.
	Бюджет домашних хозяйств: Сущность бюджета домашнего хозяйства. Доходная и расходная части бюджета домашнего хозяйства.
	Экономические основы рынка ценных бумаг: Основные понятия рынка ценных бумаг. Экономическая сущность, классификация и значение ценных бумаг: акции, облигации, векселя и другие неэмиссионные основные ценные бумаги. Этапы формирования и перспективы развития российского рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг.
	Регулирование рынка ценных бумаг: Организация рынка ценных бумаг. Размещение и обращение ценных бумаг. Депозитарии и расчетно-клиринговые системы. Профессиональные посредники на рынке ценных бумаг. Рейтингование ценных бумаг. Государственное регулирование и организация рыночного надзора. Формирование единой общероссийской инфраструктуры рынка ценных бумаг.
	Валютная система и валютные отношения: Этапы эволюции мировой валютной системы. Классификация валют и их конвертируемость. Национальная валютная система. Валютный рынок: принципы организации и структура, валютный курс, формирование и структура платежного баланса. Валютные операции. Валютное регулирование и контроль.
	Экономическая сущность страхования: Общая характеристика страхования: основные понятия и определения. Классификация видов страхования. Структура страхового взноса. Схема страховых резервов. Структура капитала страховой организации.
	Организация страхования в Российской Федерации: Особенности страхования в Российской Федерации. Инвестиционная деятельность страховых организаций. Использование страхования в кредитной сфере.
	Международные финансы: сущность и принципы организации: Понятие и структура международных финансов: валютная система, мировой рынок деривативов, мировой кредитный рынок, золотовалютные резервы мира, финансовая помощь.
	Международные финансовые организации: Глобальные публичные финансовые организации и их функции: Международный валютный фонд, группа Всемирного банка, банк международных расчетов. Региональные международные публичные финансовые организации: Европейский центральный банк, Европейский банк реконструкции и развития.
	Балансы международных расчетов: Понятие и структура платежного и торгового балансов.
	10.2Дополнительная литература


