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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 (ры-

нок ценных бумаг, рынок страхования, валютный рынок и др.). Студент, участвуя в исследо-

вании проблем финансовых отношений, обязательно должен владеть методиками 

финансового анализа, планирования и прогнозирования, а также учитывать влияние 

принимаемых управленческих решений на основные производственно-экономические 

показатели деятельности предприятия (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23). 

 

1.2  Задачи освоения дисциплины 

- изучение теоретических основ функционирования финансовой системы государства и 

связанных с ней процессов; 

- исследование особенностей и проблем формирования кредитно-денежных отноше-

ний; 

- изучение сущности государственных финансов, финансов предприятий и домашних 

хозяйств; 

- рассмотрение методологии формирования бюджетов всех уровней бюджетной систе-

мы, валютного, фондового и страхового рынков; 

- определение принципов, методов и форм финансового обеспечения предпринима-

тельской деятельности; 

- изучение мирового опыта в области финансов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Финансы» (индекс Б1.Б.20) относится к базовой части профессионально-

го цикла дисциплин учебного плана по направлению «Экономика».  

Изучение дисциплины «Финансы» требует основных знаний, умений и компетенций 

студента по курсам «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика фирмы» и 

«Бухгалтерский учет и анализ». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Финансы» используются в дальней-

шем при изучении обязательных дисциплин и дисциплин по выбору по профилю «Финансы, 

кредит, страхование»: «Финансовый анализ хозяйственной деятельности», «Финансовый ме-

неджмент», «Анализ финансовых проектов», «Страхование финансовой деятельности» в час-

ти управления финансовыми процессами. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Финансы» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 
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способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений (ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей (ПК-6); 

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений (ПК-19); 

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и мест-

ного самоуправления (ПК-21) 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные от-

ношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений (ПК-23) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные понятия, категории и инструменты финансово-кредитной, бюджетной, на-

логовой 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 фи-

нансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне; 

 Организационно-правовые основы, принципы функционирования рынка ценных бу-

маг, системы страхования, валютной системы, международных финансовых рынков (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23). 

Уметь: 

 Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъ-

ектов; 

 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений; 

  Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23). 

Владеть: 

 Методологией экономического исследования; 

 Современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 
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 Современными методиками расчета и анализа социально-экономических показате-

лей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23). 

 

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  

Аудиторные занятия (всего) 72 72  

В том числе:    

Лекции 36 36  

Практические занятия (ПЗ) 36 36  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 72 72  

В том числе:    

Курсовая работа     

Контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

экз (36) экз (36)  

Общая трудоемкость                    час 

                                                     зач. ед. 
180 180  

5 5  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Государственные и 

муниципальные фи-

нансы 

Основы построения государственных финансов. Финансовый 

рынок: Финансовая система государства: сущность, функции и 

звенья. Государственные финансы. Финансовая политика и ее 

элементы. Эволюция финансовой науки. Управление финанса-

ми: 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, ры-

нок ценных бумаг, валютный рынок. 

Налоговая система и налоговая политика государства: Эконо-

мическая сущность налогов. Основные элементы налогообло-

жения. Налоговая классификация. Налоговая система: функции 

и принципы. Эффективность и оптимизация налогообложения. 

Особенности и направления реформирования российской нало-

говой системы. 

Государственный кредит и государственный долг: Социально-

экономическая сущность государственного кредита. Государ-

ственный долг: содержание и основные формы. Управление 

государственным кредитом. Государственный кредит в совре-

менной России: особенности и тенденции развития. 

Территориальные и муниципальные финансы: Сущность и роль 

территориальных финансов. Региональные бюджеты: содержа-
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ние, функции, источники формирования и направления исполь-

зования. Местные бюджеты: функции, методы формирования и 

направления расходования средств. Проблемы взаимоотноше-

ний 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 транс-

ферты. Бюджетный процесс: содержание, стадии, участники, 

бюджетный цикл. Бюджетная классификация РФ; принципы 

финансирования субъектов бюджетных правоотношений; ме-

тоды расчета бюджетных показателей; порядок исполнения 

бюджетов получателями бюджетных ассигнований; права и 

обязанности субъектов бюджетных правоотношений; правила 

бюджетного учета и отчетности; план счетов бюджетного уче-

та; механизм межбюджетных отношений; особенности опреде-

ления экономической эффективности субъектов бюджетной 

сферы; механизм обеспечения безопасности бюджетной сферы. 

Государственные внебюджетные фонды: сущность, виды, цели 

функционирования. 

3 Финансы предпри-

ятий 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. 
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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 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 фи-

нансовая 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 (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансовый анализ 

хозяйственной дея-

тельности 

+  +  + + +  

2. Финансовый менедж-

мент 
+  +  + + +  

3. Анализ финансовых 

проектов 
+ + +  + + +  

4. Страхование финансо-

вой деятельности 
+      +  

 

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 4 - 16 26 

2. Бюджетная система государства 6 6 - 20 32 
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3. Финансы предприятий и организа-

ций 
6 6 - 14 26 

4. Финансы домашних хозяйств (насе-

ления) 
2 4 - 10 16 

5. Рынок ценных бумаг 4 4 - 12 20 

6. Валютный рынок 4 4 - 12 20 

7. Страховой рынок 4 4 - 12 20- 

8. Международная финансовая система 4 4 - 12 20 

 

5.4. Практические занятия 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 Основы построения государственных финансов. Налоговая 

система. Тестирование. 
4 

2 2 Бюджетная система государства. Бюджетная политика. Тести-

рование 
6- 

3 3 

Финансы предприятия. Анализ финансового состояния пред-

приятия: анализ имущества предприятия, анализ источников 

формирования капитала, анализ финансовой устойчивости 

предприятия, анализ ликвидности и платежеспособности пред-

приятия. Решение задач. 

6 

4 4 Финансы домашних хозяйств. Бюджет домохозяйства, доход-

ная и расходная части бюджета. Тестирование. 
4 

5 5 Рынок ценных бумаг. Сущность и виды ценных бумаг. Участ-

ники рынка ценных бумаг. Тестирование. 
4 

6 6 Валютный рынок. Эволюция мировой валютной системы. 

Сущность и классификация валют. Тестирование. 
4 

7 7 Страховой рынок. Виды страхования бизнеса. Показатели стра-

ховой статистики. Структура тарифной ставки. Решение задач. 
4 

8 8 Мировая финансовая система. Международные финансы. Ме-

ждународные финансовые организации. Тестирование. 
4 

 

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 кон-

троля 

семестр 

1 ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Тестирование 

Экзамен 

6 

2 ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социаль-

Тестирование 

Экзамен 

6 
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но-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

3 ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений 

Тестирование 

Экзамен 

6 

4 ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

Тестирование 

Экзамен 

6 

5 ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечи-

вать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Тестирование 

Экзамен 

6 

6 ПК-20 Способность вести работу по налоговому планирова-

нию в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Тестирование 

Экзамен 

6 

7 ПК-21 Способность составлять финансовые планы организа-

ции, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотно-

шений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления 

Тестирование 

Экзамен 

6 

8 ПК-22 Способность применять нормы, регулирующие бюд-

жетные, налоговые, валютные отношения в области страхо-

вой, банковской деятельности, учета и контроля 

Тестирование 

Экзамен 

6 

9 ПК-23 Способность участвовать в мероприятиях по организа-

ции и проведению финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений 

Тестирование 

Экзамен 

6 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Дескрип-

тор ком-

петенции 
Показатель оценивания 

Форма 

контроля 

Тест Экзамен 

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансово-кредитной, 

бюджетной, налоговой систем, децентрализованных финансов, фи-

нансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее институциональ-

ную структуру, направления экономической политики государства; 

Теорию финансов, основы организации и функционирования финан-

совой системы и ее институтов, учет и контроль финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной системы эконо-

мических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функционирования 

рынка ценных бумаг, системы страхования, валютной системы, меж-

дународных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

+ + 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и социально-экономические показа-
+ + 
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тели деятельности хозяйствующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Владеет Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические про-

цессы и явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

+ + 

 

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». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценива-

ния 

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансово-

кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентрализо-

ванных финансов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее институ-

циональную структуру, направления экономической поли-

тики государства; 

Теорию финансов, основы организации и функционирова-

ния финансовой системы и ее институтов, учет и контроль 

финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной систе-

мы экономических и финансовых показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функциони-

рования рынка ценных бумаг, системы страхования, валют-

ной системы, международных финансовых рынков (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

отлично 

Полное 

или час-

тичное 

посеще-

ние лек-

ционных и 

практиче-

ских заня-

тий. Вы-

полненное 

тестиро-

вание на 

оценку 

«отлич-

но». 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценива-

ния 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных средств для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-

19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Владеет Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансово-

кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентрализо-

ванных финансов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее институ-

циональную структуру, направления экономической поли-

тики государства; 

Теорию финансов, основы организации и функционирова-

ния финансовой системы и ее институтов, учет и контроль 

финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной систе-

мы экономических и финансовых показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функциони-

рования рынка ценных бумаг, системы страхования, валют-

ной системы, международных финансовых рынков (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 
хорошо 

Полное 

или час-

тичное 

посеще-

ние лек-

ционных и 

практиче-

ских заня-

тий. Вы-

полненное 

тестиро-

вание на 

оценку 

«хорошо». 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую 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 обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-

19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Владеет Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценива-

ния 

Современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансово-

кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентрализо-

ванных финансов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее институ-

циональную структуру, направления экономической поли-

тики государства; 

Теорию финансов, основы организации и функционирова-

ния финансовой системы и ее институтов, учет и контроль 

финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной систе-

мы экономических и финансовых показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функциони-

рования рынка ценных бумаг, системы страхования, валют-

ной системы, международных финансовых рынков (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное 

или час-

тичное 

посеще-

ние лек-

ционных и 

практиче-

ских заня-

тий. 

Удовле-

твори-

тельное 

выполне-

ние тести-

рования. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую 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 обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-

19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Владеет Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансово-

кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентрализо-

ванных финансов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее институ-

циональную структуру, направления экономической поли-

тики государства; 

Теорию финансов, основы организации и функционирова-

неудов-

летво-

ритель-

но 

Частичное 

посеще-

ние лек-

ционных и 

практиче-

ских заня-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценива-

ния 

ния финансовой системы и ее институтов, учет и контроль 

финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной систе-

мы экономических и финансовых показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функциони-

рования рынка ценных бумаг, системы страхования, валют-

ной системы, международных финансовых рынков (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

тий. Не-

удовле-

твори-

тельно 

выпол-

ненное 

тестиро-

вание. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую 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 обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-

19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Владеет Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

 

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансово-

кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентрализо-

ванных финансов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее институ-

циональную структуру, направления экономической поли-

тики государства; 

Теорию финансов, основы организации и функционирова-

ния финансовой системы и ее институтов, учет и контроль 

финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной систе-

мы экономических и финансовых показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функциони-

рования рынка ценных бумаг, системы страхования, валют-

ной системы, международных финансовых рынков (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

не атте-

стован 

Непосе-

щение 

лекцион-

ных и 

практиче-

ских заня-

тий. Не 

выполне-

но тести-

рование. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действующей 



 - 13 - 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценива-

ния 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую 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 обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-

19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Владеет Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на микро- и макроуровне (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются по 

четырехбалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансо-

во-кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентра-

лизованных финансов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее ин-

ституциональную структуру, направления экономиче-

ской политики государства; 

Теорию финансов, основы организации и функциониро-

вания финансовой системы и ее институтов, учет и кон-

троль финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной 

системы экономических и финансовых показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функцио-

нирования рынка ценных бумаг, системы страхования, 

отлично 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполнены. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

валютной системы, международных финансовых рын-

ков (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23) 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы экономические и соци-

ально-экономические показатели деятельности хозяйст-

вующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Владеет Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа социаль-

но-экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления на микро- и макро-

уровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23) 

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансо-

во-кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентра-

лизованных финансов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее ин-

ституциональную структуру, направления экономиче-

ской политики государства; 

Теорию финансов, основы организации и функциониро-

вания финансовой системы и ее институтов, учет и кон-

троль финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной 

системы экономических и финансовых показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функцио-

нирования рынка ценных бумаг, системы страхования, 

валютной системы, международных финансовых рын-

ков (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23) 

хорошо 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы экономические и соци-

ально-экономические показатели деятельности хозяйст-

вующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

четности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Владеет Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа социаль-

но-экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления на микро- и макро-

уровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23) 

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансо-

во-кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентра-

лизованных финансов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее ин-

ституциональную структуру, направления экономиче-

ской политики государства; 

Теорию финансов, основы организации и функциониро-

вания финансовой системы и ее институтов, учет и кон-

троль финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной 

системы экономических и финансовых показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функцио-

нирования рынка ценных бумаг, системы страхования, 

валютной системы, международных финансовых рын-

ков (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23) 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию, выполнены. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы экономические и соци-

ально-экономические показатели деятельности хозяйст-

вующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Владеет Методологией экономического исследования; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа социаль-

но-экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления на микро- и макро-

уровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23) 

Знает Основные понятия, категории и инструменты финансо-

во-кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентра-

лизованных финансов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее ин-

ституциональную структуру, направления экономиче-

ской политики государства; 

Теорию финансов, основы организации и функциониро-

вания финансовой системы и ее институтов, учет и кон-

троль финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной 

системы экономических и финансовых показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функцио-

нирования рынка ценных бумаг, системы страхования, 

валютной системы, международных финансовых рын-

ков (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23) 

неудов-

летво-

ритель-

но 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. 

Многие требова-

ния, предъявляе-

мые к заданию, 

не выполнены. 

2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить зада-

ние. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы экономические и соци-

ально-экономические показатели деятельности хозяйст-

вующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23) 

Владеет Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа социаль-

но-экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления на микро- и макро-

уровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23) 
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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. Международные финансовые рынки включают …(1) 

- международный валютный рынок, международный кредитный рынок, международ-

ный рынок ценных бумаг, международный рынок страхования 

- международный валютный рынок, международный кредитный рынок 

- международный валютный рынок, международный рынок ценных бумаг 

- международный валютный рынок, международный кредитный рынок, международ-

ный рынок ценных бумаг 

3. Европейский банк реконструкции и развития характеризуется …(1) 

- содействием в разработке и проведении кредитно-денежной политики 

- содействием в осуществлении хранения золотовалютных резервов страны 

- содействием в регулировании денежного обращения 

- содействием развития рыночной экономики и частного предпринимательства 

4. Региональной организацией является…(1) 

- Организация стран-экспортеров нефти 

- Международная организация развития 

- Организация экономического сотрудничества и развития 

- Европейский центральный банк 

5. Баланс, характеризующий соотношение внешнеэкономических доходов и 

расходов, называется (1) 

- бухгалтерский 

- платежный 

- расчетный 

- брутто 

6. Соотношение понятий торговый и платежный баланс (1) 

- понятие торговый баланс равнозначно понятию платежный баланс только в государ-

ствах с развитой экономикой 

- понятие торговый баланс уже, чем понятие платежный баланс 

- понятия торговый и платежный баланс равны 

- понятие торговый баланс шире, чем понятие платежный баланс 

7. Соотношение суммы платежей, произведенных данной страной за 

границей, и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенный период 

времени – это…(1) 

- сальдо баланса 

- баланс международной задолженности 
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- расчетный баланс 

- платежный баланс 

8. 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 

9. Необходимость государственного вмешательства в экономику 

обусловлена…(несколько) 

- перераспределением доходов пользу социальных групп 

- поддержкой макроэкономической стабильности 

- созданием механизма конкуренции среди производителей 

- производством и распределением необходимых для всего общества услуг и товаров 

10. 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 

11. Элементом государственных финансов является… (1) 

- федеральный бюджет 

- территориальный внебюджетный фонд 

- местный бюджет 

- амортизационный фонд 

12. Тип финансовой политики, где государству отводится роль наблюдателя 

за экономическими процессами в стране, называется... (1) 

- регулирующим 

- смешанным 

- планово-директивным 

- классическим 

13. Выберите наиболее точные определения финансовой политики 

государства…(несколько) 

- совокупность мероприятий в области финансов, используемых государством для ре-

гулирования экономики 

- целенаправленное использование финансов для достижения стратегических и теку-

щих целей экономического и социального развития 

- совокупность финансовых методов и инструментов воздействия государства на функ-

ционирование финансовой системы 

- научное предвидение будущего состояния финансовой системы с учетом факторов, 

действующих в прошлые временные периоды 

14. Долгосрочная финансовая политика, ориентированная на длительный 

период развития макроэкономических процессов, называется…(1) 

- финансовым программированием 

- финансовой стратегией 

- финансовой тактикой 

- финансовым планированием 

15. Государственный кредит отражает отношения по…(несколько) 

- аккумулированию средств в централизованные денежные фонды на возвратной осно-

ве 

- предоставлению бюджетных средств на возвратной и платной основе 

- гарантированию обязательств третьих лиц 

- финансированию основных направлений государственной деятельности 



 - 19 - 

16. Использование централизованных фондов денежных средств принадлежит 

________________ функции бюджета. (1) 

- социальной 

- регулирующей 

- контрольной 

- распределительной 

17. По своей сути бюджет представляет собой…(несколько) 

- законодательный акт 

- финансовый план 

- форму образования и расходования денежных средств 

- финансовые отношения 

18. По своей сути бюджет представляет собой…(несколько) 

- финансовый план 

- доход 

- финансовые отношения 

- форму образования и расходования денежных средств 

19. Государственный бюджет является ____ финансовым планом (1) 

- ориентировочным 

- прогнозным 

- директивным 

- децентрализованным 

20. Происхождение слова «бюджет» (1) 

- нормандское 

- русское 

- английское 

- французское 

21. Как связаны понятия «бюджетное устройство» и «бюджетная система» (1) 

- понятие «бюджетная система» применяется в РФ, а понятие «бюджетное устройство» 

- в зарубежных странах 

- эти понятия идентичны друг другу 

- понятие «бюджетное устройство» более широкое 

- понятие «бюджетная система» более широкое 

22. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей 

территории – это ______ бюджет. (1) 

- минимальный 

- региональный 

- консолидированный 

- федеральный 

23. По своей сути бюджетное устройство представляет собой…(1) 

- совокупность бюджетов различных уровней управления 

- группировка бюджетных параметров строго по определенным признакам 

- организационные принципы построения бюджетной системы 

- правовые основы функционирования бюджетов 

24. Форма организации бюджетной системы страны определяется...(1) 

- государственным устройством 

- бюджетным кодексом 

- государственным бюджетом 

- бюджетным проектированием 

25. Принцип бюджетной системы Российской Федерации, означающий 

единство правовой базы и денежной системы, применение единых форм бюджетной 

документации, называется …(1) 

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

бюджетной системы Российской Федерации 

- принципом сбалансированности бюджетов 

- принципом единства бюджетной системы Российской Федерации 

26. Бюджетный процесс в Российской Федерации включает …(1) 

- три этапа 

- два этапа 

- один этап 

- четыре этапа 

27. Сбалансированность бюджета подразумевает принцип _______ бюджетной 

системы Российской Федерации. (1) 

- единства бюджета 

- гласности 

- эффективности и экономности 

- общего покрытия расходов 

28. 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 

29. Совокупность денежных отношений, связанных с формированием и 

использованием доходов предприятия есть: (1) 

- финансовые ресурсы предприятия 

- финансы предприятия 

- капитал предприятия 

- финансовая стратегия предприятия 

30. 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 

31. Чтобы сгладить негативные последствия неплатежей на предприятии 

создается…(1) 

- резерв по сомнительным долгам 

- резерв предстоящих расходов и платежей 

- резервный фонд 

- резерв будущих периодов 

32. Содержательная сторона понятия «финансирование» (1) 

- определение окупаемости инвестиций 

- планомерный процесс привлечения денежных средств для краткосрочных, средне-

срочных и долгосрочных вложений 

- возврат капитала, вложенного в воспроизводство предприятия 

- оценка стоимости предприятия 

- определение объектов инвестиций 

33. Добавочный капитал предприятия формируется …(1) 

- в результате покрытия предпринимательского риска  

- в результате продажи активов предприятия 

- в результате переоценки основных фондов 

- в результате продажи пассивов предприятия 
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34. Совокупность денежных доходов, поступлений, накоплений коммерческой 

организации, используемых для обеспечения ее деятельности и развития, называется 
…(1) 

- финансами коммерческих организаций 

- кредиторской задолженностью 

- финансовыми ресурсами коммерческих организаций 

- финансами некоммерческих организаций 

35. Заемными можно считать средства, полученные при …(1) 

- продаже облигаций 

- увеличении номинала акций 

- продаже акций 

- покупке облигаций 

36. 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 

37. Капитал организации – это…(1) 

- денежные средства предприятия, имеющиеся в его распоряжении 

- финансовые ресурсы, направленные на развитие с целью извлечения прибыли 

- уставный капитал 

- совокупность материально-вещественных ценностей, принадлежащих предприятию, 

способных приносить доход 

38. 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 

39. Сводом доходов и расходов домашних хозяйств является…(1) 

- бюджет домашних хозяйств 

- производственный план предприятий 

- бюджет страны 

- инвестиционный план 

40. Баланс фактических доходов и расходов домашнего хозяйства за 

определенный период времени (месяц, квартал, год), называется …(1) 

- финансы некоммерческих организаций 

- расходом домашнего хозяйства 

- бюджетом домашнего хозяйства 

- доходом домашнего хозяйства 

41. Финансы домашних хозяйств представляют собой…(несколько) 

- экономические отношения по формированию и использованию фондов денежных 

средств отдельными личностями и некоммерческими объединениями граждан 

- экономические отношения по формированию и использованию фондов денежных 

средств всех членов общества 

- финансовые отношения, в результате которых формируются доходы и расходы насе-

ления 

- экономические отношения по формированию фондов денежных средств государства 

42. Бюджетом домашнего хозяйства называется …(1) 
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- баланс материальных средств домашнего хозяйства за определенный период времени 

(месяц, квартал, год) 

- баланс фактических расходов домашнего хозяйства за определенный период времени 

(месяц, квартал, год) 

- баланс фактических доходов домашнего хозяйства за определенный период времени 

(месяц, квартал, год) 

- баланс фактических доходов и расходов домашнего хозяйства за определенный пери-

од времени (месяц, квартал, год) 

43. Выберите подходящие для характеристики доходов домашних хозяйств 

положения…(несколько) 

- часть национального дохода страны 

- источник формирования личного капитала 

- результат домашнего труда людей 

- источник возмещения физических и умственных затрат людей 

44. Выберите подходящие для характеристики доходов домашних хозяйств 

положения…(несколько) 

- источник формирования личного капитала 

- источник возмещения физических и умственных затрат людей 

- результат домашнего труда людей 

- источник неналоговых доходов бюджета 

45. Валовый доход домохозяйств не включает…(1) 

- подарки от предприятия 

- социальные трансферты 

- денежные доходы 

- накопленные сбережения 

46. К постоянным расходам домашних хозяйств относят расходы на…(1) 

- сбережения 

- жизнеобеспечение 

- приобретение квартир 

- обучение 

47. Бюджетом домашнего хозяйства называется …(1) 

- баланс фактических доходов домашнего хозяйства за определенный период времени 

- баланс фактических доходов и расходов домашнего хозяйства за определенный пери-

од времени (месяц, квартал, год) 

- баланс материальных средств домашнего хозяйства за определенный период времени 

- баланс фактических расходов домашнего хозяйства за определенный период времени 

48. К обязательным платежам домашних хозяйств следует отнести…(1) 

- дивиденды 

- покупка товаров 

- налоговые и коммунальные платежи 

- денежные сбережения 

49. По форме собственности жилья различают следующие типы 

домохозяйств…(несколько) 

- расширенные домохозяйства 

- домохозяйства с арендуемым у государства жильем 

- собственные домохозяйства 

- общежития 

50. Рынок ценных бумаг не бывает ...(1) 

- вторичным 

- первичным 

- третичным 

- биржевым 
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51. 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 

52. 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 

53. Целями выпуска акций являются…(1) 

- получение прибыли 

- дополнительное привлечение денежных средств эмитентом 

- дополнительное привлечение денежных средств в форме банковского вклада 

- оформление товарного кредита 

- формирование и увеличение уставного капитала предприятия 

54. Акции относят к…(1) 

- инструментам срочного рынка 

- долговым ценным бумагам; 

- долевым ценным бумагам; 

- инструментам денежного рынка; 

55. Акция удостоверяет, что ее владелец является: (1) 

- кредитором предприятия 

- совладельцем предприятия 

- хозяином предприятия. 

- руководителем предприятия 

56. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, называется…(1) 

- акцией 

- коносаментом 

- чеком 

- векселем 

57. Облигации относят к (несколько) 

- инструментам рынка капиталов 

- долевым ценным бумагам 

- инструментам денежного рынка 

- долговым ценным бумагам 

58. Облигация - это ценная бумага, удостоверяющая отношения займа 

между…(1) 

- ее заемщиком и лицом, выпустившим ее 

- ее владельцем и кредитором 

- владельцем и лицом, выпустившим ее 

- ее дебитором и лицом, выпустившим ее 

59. Важнейшей целью выпуска облигации является: (1) 

- формирование уставного капитала предприятия 

- дополнительное привлечении денежных средств в форме банковского вклада 

- получение прибыли 

- оформление товарного кредита 
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- дополнительное привлечение денежных средств эмитентом 

60. Международные валютные отношения – это экономические отношения 

между…(1) 

- банками внутри одной страны 

- валютными биржами внутри национального рынка 

- банками разных стран 

- банками внутри Европейского валютного союза 

61. Выберите наиболее точное определение валютной системы …(1) 

- механизм, обслуживающий и регулирующий отношения купли-продажи инвалюты 

- совокупность биржевого и внебиржевого валютных рынков 

- устойчивая, исторически сложившаяся совокупность форм реализации валютных от-

ношений 

- совокупность рынков наличной  валюты и срочных валютных рынков 

62. Совокупность денежно-кредитных отношений, сложившихся на основе 

интернационализации хозяйственной жизни и развития мирового рынка, и 

закрепленная в договорных и государственно-правовых нормах, называется ..(1) 

- валютным регулированием 

- валютным правом 

- валютной системой 

- валютными отношениями 

63. Национальная валютная система – это (1) 

- форма организации валютных отношений в стране, закрепленная национальным зако-

нодательством 

- форма организации международных валютных отношений 

- валютные отношения между группой государств, связанных взаимными соглашения-

ми 

- валютные отношения между группой государств, не связанных взаимными соглаше-

ниями 

64. Совокупность экономических, денежно-кредитных отношений, 

предполагающих функционирование валюты для обеспечения внешнеэкономических 

связей страны, называется …(1) 

- валютное регулирование 

- национальная валютная система 

- мировая валютные отношения 

- мировой валютный курс 

65. Национальная валютная система является составной частью…(1) 

- налоговой системы государства 

- кредитной системы государства 

- денежной системы государства 

- бюджетной системы государства 

66. Страхование по видам, условиям и порядку проведения страховых 

операций, осуществляемое в силу закона – это…(1) 

- добровольное страхование 

- взаимное страхование 

- целевое страхование 

- специальное страхование 

- обязательное страхование 

67. 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 
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- рынок ценных бумаг 

- финансы 

68. 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 страхо-

вой 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 дея-

тельности и получившее в установленном порядке государственную лицензию 

69. В силу закона и с позиции общественной целесообразности 

осуществляется ______________ страхование. (1) 

- законодательное 

- добровольное 

- имущественное 

- обязательное 

70. Страхование, проводимое на согласованных условиях страхового договора 

между страхователем и страховщиком за счет страхователя, называется …(1) 

- страхование добровольное 

- страхование имущественное 

- страхование жизни 

- страхование коммерческое 

 

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. 

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. 
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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 расче-

тов. 

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. 

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 разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Государственные и муни-

ципальные финансы 

ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23 

Тестирование  

Экзамен 

2 Бюджетная система госу-

дарства 

ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23 

Тестирование  

Экзамен 

3 Финансы предприятий и 

организаций 

ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23 

Тестирование  

Экзамен 

4 Финансы домашних хо-

зяйств (населения) 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Тестирование  

Экзамен 

5 Рынок ценных бумаг ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6,  

Тестирование  

Экзамен 

6 Валютный рынок ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Тестирование  

Экзамен 

7 Страховой рынок ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-22 

Тестирование  

Экзамен 

8 Международная финансо-

вая система 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Тестирование  

Экзамен 
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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 подго-

товку. Опрос обучающегося по вопросам на экзамене не должен превышать двух астрономи-

ческих часов.  

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой дисцип-

лины, а также вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 

методические 

указания, ком-

пьютерная 

программа) 

Автор (ав-

торы) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Финансы и кредит. Методические 

указания [Элек-

тронный ресурс] 

Е.Н. Жутае-

ва, Г.И. Мер-

кулова 

2010 Библиотека – 

1электрон. 

опт. диск.  

2 Финансовый менедж-

мент 

Методические 

указания [Элек-

тронный ресурс] 

Г.И. Мерку-

лова 

2010 Библиотека – 

1электрон. 

опт. диск.  

3 Финансы и кредит. Методические 

указания  

Е.Н. Жутае-

ва, Г.И. Мер-

кулова 

2012 Библиотека – 

150 экз.  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных за-

нятий 

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 рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-

сультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических и тестовых заданий, ре-

шение задач по алгоритму.  

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и решение задач и выполнение тесто-

вых заданий на практических занятиях. 

 

 



 - 28 - 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия являются важной составной частью учебного процесса и имеют 

важнейшее значение для усвоения программного материала. 

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 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 практи-

ческих занятий и во время чтения лекций. При чтении лекционного курса непосредственно в 

аудитории необходимо контролировать усвоение материала основной массой студентов пу-

тем проведения экспресс-опросов по конкретным темам. 

Виды внеаудиторной СРС: 
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- 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 проведе-

нию анкетирования); 

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов само-

стоятельности 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 ка-

ждому студенту. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1  Основная литература: 

1. Финансы и кредит в строительстве [Текст] : учебник : рек. УМО / под общ. ред. Н. 

Ю. Яськовой. - М. : Мол. гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая гвардия", 2011). - 599 с. 

2. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник : рек. УМО / Рос. эконом. акад. им. Г. В. 

Плехнова ; под ред. Е. А. Звоновой. - М. : Инфра-М, 2012 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. 

комбинат", 2011). - 590 с. 

3.Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст] : учеб. 

пособие : рек. УМО / Когденко, Вера Геннадьевна, Мельник, Маргарита Викторовна, Быков-

ников, Илья Леонидович. - М. : Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом пе-

чати", 2010). - 471 с. 

4. Финансы и кредит: метод. указания к выполнению практических занятий и лабора-

торных работ для студ. спец. 080502, 061100, 080801 / сост. : Е. Н. Жутаева, Г. И. Меркулова 

- Воронеж: 2012. – 23 с. 

 

10.2Дополнительная литература 

1. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / под ред. Т. 

М. Ковалевой. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 

2. Кобринский Г. Е., Фисенко М. К., Бондарь Т. Е., Василевская Т. И., Шелег Е. М., Яку-

бович В. И., Кобринский Г. Е., Фисенко М. К. 

Финансы и финансовый рынок:Учебное пособие. - Минск : Вышэйшая школа, 2011 -343 с., 

http://www.iprbookshop.ru/20165 

3. Грязнова А.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Грязнова А.Г., Маркина Е.В., 

Седова М.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 496 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12458 

4. Бурцева С.А. Статистика финансов [Электронный ресурс]: учебник/ Бурцева С.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18845 

5. Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/792 

 

10.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Административно-управленческий портал: электронная библиотека, форумы, деловая иг-

ра 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/ 

http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
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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.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную аудиторию, оборудованную техническими средствами обучения (ноутбу-

ком, экраном, проектором) для показа слайдов и презентаций; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с выходом в 

сеть «Интернет». 

 

12. 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 заня-

тиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание лекци-

онных и практических занятий; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому экзамену. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомен-

дуемых 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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