


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

получение знаний в области теории финансов, организации 

государственных и муниципальных финансов, устройства финансовой системы 

общества; приобретение навыков оценки эффективности формирования и 

использования государственных и муниципальных финансов 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- формирование системных фундаментальных знаний в области 

закономерностей развития финансовых отношений;   

-  освоение методов и приемов финансового планирования, 

прогнозирования, анализа финансовых показателей на макро- и 

микроэкономических уровнях; 

-  формирование навыков оценки эффективности формирования и 

использования государственных и муниципальных финансов.  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач  

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать основы государственных и муниципальных финансов 

уметь использовать полученные теоретические знания для оценки 

эффективности формирования и использования государственных и 

муниципальных ресурсов 

владеть навыками оценки эффективности формирования  и 

использования государственных и муниципальных ресурсов 

ПК-24 знать закономерности развития финансовых отношений в обществе и 

генезис науки о финансах 

уметь проводить анализ закономерностей состава и структуры, 

динамики доходов и расходов финансовых ресурсов 

владеть навыками анализа закономерностей развития финансовых 

отношений и методами расчетов финансовых показателей 

                  

 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансы» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

5    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 72 72    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

5    

Аудиторные занятия (всего) 8 8    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Самостоятельная работа 163 163    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости 

по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Раздел: Финансы и 

финансовая система 

Тема 1.1. Сущность и 

функции финансов 

 

 

 

 

 

 

Понятие «финансы». Финансы как 

экономическая категория. Финансы в системе 

денежных отношений. 

Фондовая и ресурсная основа финансовых 

отношений. Финансовые ресурсы: их 

содержание, состав, механизм формирования и 

направления использования. 

Функции финансов. Распределительная 

функция финансов. Регулирующая функция 

финансов. Контрольная функция финансов. 

6 6 12 24 



 

 

Тема 1.2. Финансовая 

система 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Управление 

финансами и 

финансовый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Финансовая 

политика 

Взаимосвязь финансов с другими 

экономическим категориями.  
Национальная финансовая система: понятие, 

принципы построения, звенья и их назначение. 

Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой 

системы. 

Финансовая система РФ, ее состав. Этапы 

развития финансовой системы РФ. Изменение 

функциональной роли сфер и звеньев 

финансовой системы в условиях перехода к 

рыночным отношениям. 

Управление финансами: его экономическое 

содержание и функции. Объекты и субъекты 

управления финансами. Финансовое 

прогнозирование, планирование, оперативное 

управление. Финансовый контроль. 

Органы управления финансами, их функции. 

Структура финансового аппарата РФ и 

назначение отдельных государственных и 

муниципальных финансовых органов. 

Система финансовых рычагов, стимулов, 

санкций и сферы их применения. Экономическая  

эффективность управления финансами. 
Финансовый контроль: его содержание, 

значение и задачи.  
Содержание и значение финансовой 

политики. Финансовая стратегия и тактика. 

Взаимосвязь финансовой политики с 

экономической и социально-политической 

сферами деятельности общества. 

Эффективность финансовой политики. 

Показатели эффективности финансовой 

политики. Национальная финансовая политика в 

условиях финансовой глобализации. 

Особенности современной финансовой политики 

РФ. 

2 Раздел: 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Тема 2.1. Общая 

характеристика 

государственных и 

муниципальных 

финансов  

 

 

 

 

Тема 2.2. Бюджетное 

устройство и 

бюджетная система. 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Государственный 

бюджет, его доходы и 

расходы 

 

 

Понятие государственных финансов, их 

экономическое содержание и роль в решении 

социально-экономических задач общества. 

Местные (муниципальные) финансы, их 

содержание и назначение. Влияние 

государственных и муниципальных финансов на 

организацию функциональных особенностей и 

уровней управления. 

Ресурсная основа государственных финансов. 

Государственные и муниципальные финансы как 

форма регулировании экономических процессов. 

Направления финансовой деятельности 

государства в рыночной экономике. 
Понятия «бюджетное устройство» и 

«бюджетная система». Бюджетное устройство и 

бюджетные системы унитарных и федеральных 

государств. 

Доходы и расходы  бюджетной системы РФ. 

Межбюджетные отношения и их формы. 

Доходы государственного бюджета: состав, 

структура, классификация. 

Налоги как основной инструмент 

формирования бюджетных доходов. Сущность, 

функции и роль налогов. Принципы 

налогообложения. Налоговая система 

государства и ее состав. Классификация налогов. 

Налоговая система РФ. Федеральные налоги РФ. 

6 6 12 24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. 

Государственный и 

муниципальный 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5. Бюджетный 

процесс. 

Внебюджетные фонды 

Направления совершенствования налоговой 

системы России. 

Неналоговые доходы государственного 

бюджета: их структура и особенности 

формирования. 

Расходы государственного бюджета: их 

состав, структура, динамика. 

Классификация бюджетных расходов РФ. 

Формы предоставления бюджетных средств. 

Бюджетное финансирование: его принципы и 

методы. 

Сбалансированность бюджета. Дефицит 

бюджета: его причины, источники покрытия, 

социально-экономические последствие. 

Профицит бюджета: его виды, механизм 

формирования, распределение и  

использование. 
Социально-экономическая сущность 

государственного и муниципального кредитов, 

их функции и значение. 

Формы государственного и муниципальных 

кредитов. Государственные и муниципальные 

займы: основные принципы, классификация. 

Виды  государственных и муниципальных 

ценных бумаг. Государственный и 

муниципальный долг: сущность, виды, влияние 

на народное хозяйство. Управление  

государственным и муниципальным долгом: 

формы и методы. Предельные объемы долга. 

Основные направления сокращения долговой 

зависимости. 

Государственные и муниципальные гарантии 

и поручительства. Порядок их предоставления. 
Бюджетный процесс как форма управления 

бюджетной системой. Бюджетный процесс, его 

участники и стадии. 

Бюджетное планирование как составная часть 

финансового планирования. Принципы и задачи 

бюджетного планирования. Бюджетный год и 

бюджетный период. 

Исполнение бюджетов различных уровней. 

Организация исполнения доходной и расходной 

частей бюджета. Федеральное казначейство его 

функции и структура. Эффективность 

бюджетного процесса и критерии оценки. 

Направления совершенствования бюджетного 

процесса в РФ. 
Социально-экономическая сущность 

внебюджетных фондов: их классификация, 

состав и отличительные особенности. 

Государственные внебюджетные фонды РФ: 

их состав, функции, задачи и особенности 

формирования. 

3 Раздел: Основы 

функционирования 

финансов 

экономических 

субъектов  

Тема 3.1. Финансы 

коммерческих  

 

 

 

Сущность и функции финансов коммерческих 

организаций. Содержание финансовых 

отношений в процессе осуществления 

деятельности организаций. Организация 

финансов бизнес-единиц. 

Финансовые ресурсы коммерческих 

организаций: собственные, мобилизуемые на 

финансовом рынке и поступающие в порядке 

перераспределения. 

Взаимоотношения коммерческих организаций 

6 6 12 24 



 

Тема 3.2. Особенности 

финансов 

некоммерческих 

организаций  

 

 

 

 

Тема 3.3. Финансы 

домашних хозяйств  

 

 

 

 

 

Тема 3.4. Финансы 

страхования 

с бюджетной системой. 
Отличительные черты финансов 

некоммерческих организаций. Особенности 

организации их финансов. Финансовые ресурсы 

некоммерческих организаций и особенности их 

использования. Методы финансового 

обеспечения затрат. Основы финансового 

планирования и содержание финансовой работы 

в некоммерческих организациях. 

Финансы домашних хозяйств в системе 

финансовых отношений. Сущность финансов 

домашних хозяйств и их функции. 

Денежные расходы домашнего хозяйства: 

состав и структура. Изменение состава расходов 

под влиянием социально-экономических 

условий. 

Необходимость и экономическое содержание 

страхования. Страхование как звено финансовой 

системы.  

Сущность страховых фондов и методы их 

формирования. Финансы страхования как 

механизм финансирования инвестиций. 

Страховой рынок, его участники их функции. 

4 Раздел: 

Международные 

финансовые 

отношения  

Тема 4.1. Роль 

финансов в развитии 

международного 

сотрудничества 

Международные финансы: их сущность и 

особенности. Роль финансов в развитии 

международного сотрудничества. 

Международная финансовая система: 

субъекты, объекты, структура, этапы 

формирования. 

Роль финансов в глобализации экономических 

отношений. Международные институты 

управления мировыми финансами: их 

взаимодействие с национальными финансовыми 

органами, транснациональными корпорациями и 

банками. Основные направления развития 

современных международных финансовых 

отношений РФ. 

4 4 6 14 

Контроль    36 
Итого 36 36 72 180 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Раздел: Финансы и 

финансовая система 

Тема 1.1. Сущность и 

функции финансов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Финансовая 

система 

 

 

 

 

 

 

Понятие «финансы». Финансы как 

экономическая категория. Финансы в системе 

денежных отношений. 

Фондовая и ресурсная основа финансовых 

отношений. Финансовые ресурсы: их 

содержание, состав, механизм формирования и 

направления использования. 

Функции финансов. Распределительная 

функция финансов. Регулирующая функция 

финансов. Контрольная функция финансов. 

Взаимосвязь финансов с другими 

экономическим категориями.  
Национальная финансовая система: понятие, 

принципы построения, звенья и их назначение. 

Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой 

системы. 

Финансовая система РФ, ее состав. Этапы 

развития финансовой системы РФ. Изменение 

функциональной роли сфер и звеньев 

финансовой системы в условиях перехода к 

1 1 48 50 



Тема 1.3. Управление 

финансами и 

финансовый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Финансовая 

политика 

рыночным отношениям. 

Управление финансами: его экономическое 

содержание и функции. Объекты и субъекты 

управления финансами. Финансовое 

прогнозирование, планирование, оперативное 

управление. Финансовый контроль. 

Органы управления финансами, их функции. 

Структура финансового аппарата РФ и 

назначение отдельных государственных и 

муниципальных финансовых органов. 

Система финансовых рычагов, стимулов, 

санкций и сферы их применения. Экономическая  

эффективность управления финансами. 
Финансовый контроль: его содержание, 

значение и задачи.  
Содержание и значение финансовой 

политики. Финансовая стратегия и тактика. 

Взаимосвязь финансовой политики с 

экономической и социально-политической 

сферами деятельности общества. 

Эффективность финансовой политики. 

Показатели эффективности финансовой 

политики. Национальная финансовая политика в 

условиях финансовой глобализации. 

Особенности современной финансовой политики 

РФ. 

2 Раздел: 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Тема 2.1. Общая 

характеристика 

государственных и 

муниципальных 

финансов  

 

 

 

 

Тема 2.2. Бюджетное 

устройство и 

бюджетная система. 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Государственный 

бюджет, его доходы и 

расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие государственных финансов, их 

экономическое содержание и роль в решении 

социально-экономических задач общества. 

Местные (муниципальные) финансы, их 

содержание и назначение. Влияние 

государственных и муниципальных финансов на 

организацию функциональных особенностей и 

уровней управления. 

Ресурсная основа государственных финансов. 

Государственные и муниципальные финансы как 

форма регулировании экономических процессов. 

Направления финансовой деятельности 

государства в рыночной экономике. 
Понятия «бюджетное устройство» и 

«бюджетная система». Бюджетное устройство и 

бюджетные системы унитарных и федеральных 

государств. 

Доходы и расходы  бюджетной системы РФ. 

Межбюджетные отношения и их формы. 

Доходы государственного бюджета: состав, 

структура, классификация. 

Налоги как основной инструмент 

формирования бюджетных доходов. Сущность, 

функции и роль налогов. Принципы 

налогообложения. Налоговая система 

государства и ее состав. Классификация налогов. 

Налоговая система РФ. Федеральные налоги РФ. 

Направления совершенствования налоговой 

системы России. 

Неналоговые доходы государственного 

бюджета: их структура и особенности 

формирования. 

Расходы государственного бюджета: их 

состав, структура, динамика. 

Классификация бюджетных расходов РФ. 

Формы предоставления бюджетных средств. 

Бюджетное финансирование: его принципы и 
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Тема 2.4. 

Государственный и 

муниципальный 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5. Бюджетный 

процесс. 

Внебюджетные фонды 

методы. 

Сбалансированность бюджета. Дефицит 

бюджета: его причины, источники покрытия, 

социально-экономические последствие. 

Профицит бюджета: его виды, механизм 

формирования, распределение и  

использование. 
Социально-экономическая сущность 

государственного и муниципального кредитов, 

их функции и значение. 

Формы государственного и муниципальных 

кредитов. Государственные и муниципальные 

займы: основные принципы, классификация. 

Виды государственных и муниципальных 

ценных бумаг. Государственный и 

муниципальный долг: сущность, виды, влияние 

на народное хозяйство. Управление  

государственным и муниципальным долгом: 

формы и методы. Предельные объемы долга. 

Основные направления сокращения долговой 

зависимости. 

Государственные и муниципальные гарантии 

и поручительства. Порядок их предоставления. 
Бюджетный процесс как форма управления 

бюджетной системой. Бюджетный процесс, его 

участники и стадии. 

Бюджетное планирование как составная часть 

финансового планирования. Принципы и задачи 

бюджетного планирования. Бюджетный год и 

бюджетный период. 

Исполнение бюджетов различных уровней. 

Организация исполнения доходной и расходной 

частей бюджета. Федеральное казначейство его 

функции и структура. Эффективность 

бюджетного процесса и критерии оценки. 

Направления совершенствования бюджетного 

процесса в РФ. 
Социально-экономическая сущность 

внебюджетных фондов: их классификация, 

состав и отличительные особенности. 

Государственные внебюджетные фонды РФ: 

их состав, функции, задачи и особенности 

формирования. 

3 Раздел: Основы 

функционирования 

финансов 

экономических 

субъектов  

Тема 3.1. Финансы 

коммерческих  

 

 

 

 

Тема 3.2. Особенности 

финансов 

некоммерческих 

организаций  

 

 

 

 

Тема 3.3. Финансы 

Сущность и функции финансов коммерческих 

организаций. Содержание финансовых 

отношений в процессе осуществления 

деятельности организаций. Организация 

финансов бизнес-единиц. 

Финансовые ресурсы коммерческих 

организаций: собственные, мобилизуемые на 

финансовом рынке и поступающие в порядке 

перераспределения. 

Взаимоотношения коммерческих организаций 

с бюджетной системой. 
Отличительные черты финансов 

некоммерческих организаций. Особенности 

организации их финансов. Финансовые ресурсы 

некоммерческих организаций и особенности их 

использования. Методы финансового 

обеспечения затрат. Основы финансового 

планирования и содержание финансовой работы 

в некоммерческих организациях. 

Финансы домашних хозяйств в системе 
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домашних хозяйств  

 

 

 

 

 

Тема 3.4. Финансы 

страхования 

финансовых отношений. Сущность финансов 

домашних хозяйств и их функции. 

Денежные расходы домашнего хозяйства: 

состав и структура. Изменение состава расходов 

под влиянием социально-экономических 

условий. 

Необходимость и экономическое содержание 

страхования. Страхование как звено финансовой 

системы.  

Сущность страховых фондов и методы их 

формирования. Финансы страхования как 

механизм финансирования инвестиций. 

Страховой рынок, его участники их функции. 

4 Раздел: 

Международные 

финансовые 

отношения  

Тема 4.1. Роль 

финансов в развитии 

международного 

сотрудничества 

Международные финансы: их сущность и 

особенности. Роль финансов в развитии 

международного сотрудничества. 

Международная финансовая система: 

субъекты, объекты, структура, этапы 

формирования. 

Роль финансов в глобализации экономических 

отношений. Международные институты 

управления мировыми финансами: их 

взаимодействие с национальными финансовыми 

органами, транснациональными корпорациями и 

банками. Основные направления развития 

современных международных финансовых 

отношений РФ. 

- 1 20 21 
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5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 знать основы 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

Активная работа на 

практических занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь использовать Решение заданий на Выполнение работ в Невыполнение 



полученные 

теоретические знания 

для оценки 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов 

практических занятиях  срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть навыками 

оценки 

эффективности 

формирования  и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов 

Выполнение 

самостоятельной работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

ПК-24 знать закономерности 

развития финансовых 

отношений в 

обществе и генезис 

науки о финансах 

Активная работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь проводить 

анализ 

закономерностей 

состава и структуры, 

динамики доходов и 

расходов финансовых 

ресурсов 

Решение заданий на 

практических занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть навыками 

анализа 

закономерностей 

развития финансовых 

отношений и 

методами расчетов 

финансовых 

показателей 

Выполнение 

самостоятельной работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

 
7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре для 

очной формы обучения, 5 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-2 знать основы 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 80% 

В тесте менее 

70% 

правильных 

ответов 

 

уметь использовать 

полученные 

теоретические 

знания для оценки 

эффективности 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задания 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

зананий 

Задания не 

решены 

 



формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов 

верные 

ответы 

ответ во всех 

заданиях 

владеть навыками 

оценки 

эффективности 

формирования  и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

ресурсов 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задания 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

заданиях 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

заданий 

Задания не 

решены 

 

ПК-24 знать 

закономерности 

развития 

финансовых 

отношений в 

обществе и генезис 

науки о финансах 

Тест 

Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 80% 

В тесте менее 

70% 

правильных 

ответов 

 

уметь проводить 

анализ 

закономерностей 

состава и 

структуры, 

динамики доходов 

и расходов 

финансовых 

ресурсов 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задания 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

заданиях 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

заданий 

Задания не 

решены 

 

владеть навыками 

анализа 

закономерностей 

развития 

финансовых 

отношений и 

методами расчетов 

финансовых 

показателей 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задания 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

заданиях 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

заданий 

Задания не 

решены 

 

 
7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Финансы - это: 

а) денежные и товарные отношения; 

б) совокупность экономических отношений; 

в) совокупность денежных отношений, возникающих в обществе; 

г) денежные доходы предприятий и государства; 

д) бюджет государства. 

2. К функциям финансов относятся: 

а) стимулирующая; 

б) распределительная; 

в) воспроизводственная; 

г) контрольная; 

3. Источники финансовых ресурсов: 

а) совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения; 

б) денежные средства олигархов; 

в) денежные средства государства; 



г) денежные средства субъектов федерации; 

д) заработная плата рабочих и прибыль предприятий. 

4. Что не входит в финансовый аппарат России: 

а) Центральный банк РФ; 

б) Министерство РФ по налогам и сборам; 

в) Министерство государственного имущества; 

г) Счетная палата РФ. 

5. Какие принципы не положены в основу бюджетной системы РФ: 

а) единство бюджетной системы РФ; 

б) сбалансированность бюджета; 

в) самостоятельность бюджетов; 

г) разграничение доходов и расходов по уровням; 

д) теневой характер доходов бюджета; 

е) непрозрачность расходов бюджета. 

6. Что понимается под консолидированным бюджетом субъектов РФ: 

а) бюджет субъекта Федерации и бюджеты его муниципальных образований; 

б) бюджет федеральный и бюджеты субъектов РФ; 

в) бюджет федеральный и бюджеты муниципальных образований; 

г) бюджет субъекта РФ. 

7. Выберите, что не входит в доходные статьи бюджета: 

а) налоги на предприятия и организации; 

б) налоги на физические лица; 

в) неналоговые доходы бюджета; 

г) акцизные налоги; 

д) подоходный налог с пенсионеров. 

8. Что такое дефицит бюджета: 

а) превышение доходов над расходами; 

б) разница между доходами и инвестициями; 

в) превышение расходов над доходами; 

г) разница между национальным доходом и зарплатой трудящихся. 

9. Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что финансовая 

деятельность предприятий предусматривается заранее путем расчетов ее параметров 

исходя из цели задач производства, намеченных методов их достижения, 

последовательности и сроков достижения - это: 

а) принцип коммерческого расчета; 

б) принцип плановости; 

в) принцип равенства всех форм собственности; 

г) принцип наличия финансовых резервов. 

10. Цель финансового планирования: 

а) обеспечение экономической безопасности государства; 

б) осуществление мер по предупреждению правонарушений в области налогового 

законодательства; 

в) участие в разработке и реализации государственной политики; 

г) обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и возрастающими 

потребностями в них. 

 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задание 1.  

Какова величина дефицита консолидированного бюджета РФ, если доходы бюджета 

составляют 97510 тыс. руб., расходы бюджета составляют 101633 тыс. руб. 

Задание 2.  

Какова величина отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации, если размер 



фонда оплаты труда организации составил 1850 тыс. руб. 

Задание 3.  

Каков будет плановый финансовый результат деятельности предприятия, если 

установлены следующие плановые показатели: выручка от реализации продукции – 350 млн. 

руб., затраты на заработную плату – 50 млн. руб.; затраты на сырье – 130 млн. руб.; доходы от 

финансовых операций – 8 млн. руб.; выплата налогов – 13 млн. руб.; расходы на содержание 

зданий – 6 млн. руб.; прочие расходы – 6 млн. руб.? 

Задание 4. 

Рассчитать рентабельность   продукции, если  предприятие реализовало 100 тонн 

продукции  по цене 15 тыс. руб. Полная себестоимость одной тонны продукции  составила  

12 тыс. руб. 

Задание 5. 

Нарисуйте схему формирования и использования централизованных финансовых 

ресурсов. 

 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задание 1.  

Годовой объем доходов бюджета субъекта РФ составит 765 млрд. руб., в том числе 

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 120 млрд. руб. Субвенции составляют 

30 млрд. руб. Объем расходов бюджета – 700 млрд.руб. Определите: а) предельный объем 

государственного долга субъекта РФ; б) предельный объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта РФ. 

Задание 2.  

Предприятие в результате осуществления сделки по экспорту товара А получило 

выручку в Определить размер выручки от реализации продукции. Товарная продукция 

планового года в отпускных ценах - 340 млн. руб. Остатки продукции на начало планового года 

по производственной себестоимости - 16 млн. руб. Выпуск товарной продукции в 4 квартале 

отчетного года по производственной себестоимости - 33 млн. руб., в отпускных ценах - 42 млн. 

руб. Норма запаса по готовой продукции на конец года - 18 дней.  

Задание 3.  

Имеются следующие данные по бюджету сельского поселения: местные налоги – 620 

тыс. руб.; благоустройство сельского поселения – 120 тыс. руб.; дотации из регионального 

бюджета – 130 тыс. руб.; управленческие расходы - 150 тыс. руб.; социальная политика – 530 

тыс. руб.; доходы от сдачи муниципального имущества в аренду – 50 тыс. руб. Какова величина 

доходов бюджета сельского поселения? 

Задание 4.  
Выручка от реализации продукции по плану на квартал - 400 млн. руб. Фактически она 

возросла на 12%. Средний остаток оборотных средств по плану - 90 млн. руб. Фактически 

оборачиваемость ускорилась на 2 дня. Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных 

средств по плану и фактически, а также экономический эффект от ускорения оборачиваемости 

оборотных средств.  

Задание 5.  

Постоянные расходы организации составляют в месяц 280 тыс. руб., цена одной единицы 

товара – 1500 руб., удельные переменные расходы – 1100 руб. Определите безубыточный объем 

продаж. 

 
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

 
 
7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  



1. Предмет и задачи дисциплины «финансы».  

2. Происхождение и сущность финансов.  

3. Взаимосвязь финансов с другими стоимостными категориями.  

4. Основные признаки и функции финансов.  

5. Роль финансов в рыночной экономике и обеспечении экономической безопасности.  

6. Финансовая система, понятие и структура. Особенности финансовой системы РФ.  

7. Финансы предприятий и их место в финансовой системе государства.  

8. Особенности организации финансов предприятий различных форм собственности.  

9. Особенности организации финансов предприятий различных отраслей народного 

хозяйства.  

10. Финансовые ресурсы коммерческого предприятия, источники их формирования.  

11. Собственный капитал коммерческого предприятия: состав, источники формирования и 

направления использования.  

12. Роль финансов в кругообороте основных производственных фондов.  

13. Финансовые результаты деятельности коммерческого предприятия, их роль в 

обеспечении экономической безопасности  

14. Источники финансовых ресурсов учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность.  

15. Финансовое планирование в учреждениях и организациях, осуществляющих 

некоммерческую деятельность как фактор повышения экономической безопасности. 

16. Финансы предприятий и их место в финансовой системе государства.  

17. Понятие финансового рынка. Сегменты финансового рынка. Инфраструктура 

финансовых рынков.  

18. Организация процесса регулирования финансовых рынков. Саморегулируемые 

организации. Модели финансовых рынков. 

19. Рынок ценных бумаг и его структура. Ценные бумаги: их виды и классификация.  

20. Понятие и структура финансов домашних хозяйств. Функции финансов домашних 

хозяйств.  

21. Доходы домашних хозяйств и их формирование. Расходы домашних хозяйств.  

22. Финансовые накопления домашних хозяйств в форме «потребительского богатства». 

23. Экономическая сущность страхования, его функции. Основные понятия в страховом 

деле. 

24. Сферы» отрасли и формы страхования» их особенности. 

25. Система организации и управления страхованием. Финансовые аспекты страхования. 

26. Содержание международных валютно-финансовых и кредитных отношений. Субъекты 

международных финансовых отношений.  

27. Международные организации в системе мировых финансов. 

28. Валютная политика государства. Операции международного валютного рынка, 

международного рынка денег и капитала. 

29.  Сущность и функции финансового контроля; формы, виды и методы его проведения.  

30. Задачи и функции органов государственного финансового контроля. Негосударственный 

финансовый контроль.  

31. Государственные расходы и основные направления их использования.  

32. Структура, организация бюджетной системы и бюджетного процесса: в России.  

33. Сущность бюджетных отношений и понятия «государственный (федеральный) бюджет. 

34. Основные функции государственного (федерального) бюджета.  

35. Состав и структура доходов государственного (федерального) бюджета.  

36. Состав и структура расходов государственного (федерального) бюджета.  

37. Методы бюджетного планирования и прогнозирования. 

38. Последовательность этапов планирования расходов федерального бюджета  

39. Сущность и задачи финансового контроля. 

40. Формы финансового контроля, осуществляемые органами государственной власти и 



местного самоуправления 

41. Специализированные органы финансового контроля и их функции 

42. Понятие и порядок проведения ревизий бюджетных учреждений 

43. Направления анализа составления и исполнения бюджета 

44. Органы управления финансами на субфедеральном и местном уровнях 

45. Сущность, функции и формы государственного кредита. 

46. Государственные и муниципальные займы. Классификация займов. 

47. Государственный и муниципальный долг. Управление государственным долгом в целях 

повышения экономической безопасности. 

48. Социально - экономическая сущность внебюджетных фондов, их назначение и 

источники формирования. 

49. Фонд государственного страхования: назначение, источники формирования, задачи и 

функции 

50. Пенсионный фонд: цель создания, источники формирования, задачи и функции. 

51. Фонд обязательного медицинского страхования: цель создания-, источники 

формирования, задачи и функции. 

52. Сущность и содержание финансовой политики государства. Современная финансовая 

политика в России: общая характеристика. 

53. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики. 

54. Налоговая система: принципы построения и роль в формировании доходов 

Федерального Бюджета России. Прямые и косвенные налоги. 

 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 10 тестовых 

вопросов и 2 практических задания. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом, задание оценивается в 5 баллов. Максимальное количество 

набранных баллов – 20.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

менее 10 баллов. 

2 Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 

10 до 13 баллов. 

3 Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 14 до 

17 баллов. 

4 Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 18 до 20 баллов. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Раздел: Финансы и финансовая 

система 

Тема 1.1. Сущность и функции 

финансов 

Тема 1.2. Финансовая система 

Тема 1.3. Управление финансами и 

финансовый контроль 

Тема 1.4. Финансовая политика 

ОПК-2, ПК-24 Тест, решение 

ситуационных  заданий 

2 Раздел: Государственные и 

муниципальные финансы 

Тема 2.1. Общая характеристика 

государственных и 

ОПК-2, ПК-24 Тест, решение 

ситуационных  заданий 



муниципальных финансов  

Тема 2.2. Бюджетное устройство и 

бюджетная система. 

Тема 2.3. Государственный 

бюджет, его доходы и расходы 

Тема 2.4. Государственный и 

муниципальный кредит 

Тема 2.5. Бюджетный процесс. 

Внебюджетные фонды 

3 Раздел: Основы функционирования 

финансов экономических 

субъектов  

Тема 3.1. Финансы коммерческих  

Тема 3.2. Особенности финансов 

некоммерческих организаций  

Тема 3.3. Финансы домашних 

хозяйств  

Тема 3.4. Финансы страхования 

ОПК-2, ПК-24 Тест, решение 

ситуационных  заданий 

4 Раздел: Международные 

финансовые отношения  

Тема 4.1. Роль финансов в 

развитии международного 

сотрудничества 

ОПК-2, ПК-24 Тест, решение 

ситуационных  заданий 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
 

Тестирование осуществляется с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе.  

Решение стандартных и прикладных задний осуществляется с 

использованием выданных задач на бумажном носителе.  

Время выполнения тестов и заданий – 40 минут. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 
1. Дмитриева, И. Е. Финансы : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. 

Ярошенко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 

978-5-4497-0580-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95599.html 

2. Коробейникова, Е. В. Финансы : учебное пособие / Е. В. Коробейникова, 

Т. В. Жирнова. — Самара : Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 240 c. — Текст : электронный // Цифровой 



образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105087.html 

Дополнительная литература 
3. Нешитой, А. С. Финансы : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. — 

12-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 352 c. — ISBN 978-5-394-03465-7. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/110913.html 

4. Организация самостоятельной работы обучающихся: методические 

указания для студентов, осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры: методические 

указания / сост. В.Н. Почечихина, И.Н. Крючкова, Е.И. Головина, В.Р. Демидов; 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». – 

Воронеж, 2020. – 14 с. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Электронная информационная образовательная среда ВГТУ, код 
доступа: http://eios.vorstu.ru/ 

 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 
Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office. 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
– Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru  

– Федеральная служба государственной статистики– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru  

–  Официальный сайт Центрального банка РФ - www.cbr.ru 

–  Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -  

https://www.minfin.ru 

– Портал Воронежской области - https://www.govvrn.ru/ 

 
Информационно-справочные системы: 
Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 
Современные профессиональные базы данных: 
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент»  

Адрес ресурса:  http://ecsocman.hse.ru 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  



Адрес ресурса: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

База данных по экономическим дисциплинам: 

Адрес ресурса:  http://economicus.ru 

Административно-управленческий портал 

Адрес ресурса:  http://www.aup.ru 

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

Адрес ресурса:  http://budget.gov.ru/epbs/ 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковоспроизводящее 

оборудование), обеспечивающими демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов. 

Аудитории для практических занятий, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по 

выполнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная техническими 

средствами обучения: компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно образовательную среду университета, 

мультимедиапроектором, экраном. 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное техническими 

средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины. 

 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Финансы» читаются лекции, проводятся практические 

занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

оценки эффективности формирования и использования государственных и 

муниципальных ресурсов. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в 

аудитории.  



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 лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

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 заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать 

для повторения и систематизации материала. 

 




