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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - усвоение обучающимися теоретических основ 

финансов, обучение базовым принципам организации и функционирования фи-

нансовой системы и основных секторов финансового рынка (кредитного, валют-

ного, фондового, страхового), а также овладение обучающимися необходимыми 

профессиональными компетенциями, относящимися к управлению финансовыми 

ресурсами в современной экономике с целью обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов.  

  

1.2. Задачи освоения дисциплины 

- формирование системных фундаментальных знаний в области финансов;   

-  изучение организации финансовой системы, включая персональные фи-

нансы, финансы организаций, государственные и муниципальные финансы в целях 

нейтрализации угроз экономической безопасности;   

- выявление актуальных тенденций развития финансовой системы и отдель-

ных сегментов финансового рынка в современных условиях развития национальной 

и мировой экономики;   

-  изучение целей, задач и методов государственной бюджетной, налоговой и 

денежно-кредитной политики, их места в системе государственного управления, 

формирование навыков анализа последствий тех или иных мер государственной 

финансовой политики для национальной экономики в целом и ее отдельных сег-

ментов;   

-  формирование навыков анализа текущего состояния и перспектив развития 

финансовой системы страны и финансов отдельных ее участников с целью 

нейтрализации угроз экономической безопасности;  

- усвоение профессиональной терминологии, используемой в сфере финан-

совых отношений;   

-  освоение источников общей экономической, финансовой, в том числе, 

банковской, биржевой, страховой статистики, а также иных источников данных, 

характеризующих конъюнктуру национального и мирового финансовых рынков, а 

также позволяющих выявить угрозы экономической безопасности.  

 

                  

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: 

ПК-24  - способностью оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов;  

ОПК -2 – способностью использовать закономерности и методы экономиче-

ской науки при решении профессиональных задач. 

  

Компетенция Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

ПК-24  - спо-

собностью оценивать 

эффективность фор-

мирования и исполь-

зования государ-

ственных и муници-

пальных финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения 

в сфере государ-

ственных и муници-

пальных финансов 

Знать: 

- общую теорию финансов, их роль в условиях рыночной экономики;  

- основы организации и функционирования финансовой системы 

страны в целом и отдельных ее сфер и звеньев в целях обеспечения 

экономической безопасности; 

- роль финансов в развитии международных экономических отно-

шений как элемента обеспечения экономической безопасности. 

Уметь: 

- ориентироваться в действующем финансовом законодательстве 

Российской Федерации с целью выявления угроз экономической 

безопасности; 

- принимать решения финансового характера, адекватные экономи-

ческой ситуации по выявлению угроз экономической безопасности; 

- вырабатывать предложения по совершенствованию финансового 

механизма с целью повышения эффективности государственной 

финансовой политики и недопущению возникновения угроз эконо-

мической безопасности; 

Владеть: 

- аналитическими методами работы для оценки целесообразности и 

эффективности финансовой деятельности государства и хозяй-

ствующих субъектов в целях повышения экономической безопасно-

сти; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, норма-

тивными документами, необходимыми для осуществления деятель-

ности по выявлению угроз экономической безопасности; 

- навыками принятия финансовых решений в области финансовой 

архитектуры предприятия, инвестиционной деятельности, финансо-

вого планирования и контроля на предприятии с целью выявления 

угроз экономической безопасности. 



ОПК -2 – способно-

стью использовать 

закономерности и 

методы экономиче-

ской науки при ре-

шении профессио-

нальных задач 

Уметь: 

- анализировать происходящие финансовые процессы, давать им 

объективную оценку с позиции обеспечения экономической без-

опасности; 

Владеть: 

- методологией проведения финансового контроля. 

 

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 

   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по 

видам занятий 

очная форма обучения 
№  

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Содержание, 

функции финан-

сов, их роль в 

обеспечении эко-

номической без-

опасности 

Цели, задачи, предмет дисциплины. Межпредметные 

связи, роль и место дисциплины Финансы в професси-

ональном цикле дисциплин. Роль финансов в социаль-

но-экономическом развитии страны. Экономическая 

сущность финансов, их объективная необходимость. 

Функции финансов как проявление их сущности. Вза-

имосвязь контрольной и распределительной функции 

финансов.   

Понятие финансовых ресурсов. Фонды денежных 

средств как материальная основа функционирования 

финансов.   

Самостоятельное изучение. Централизованные и де-

централизованные финансовые ресурсы, источники их 

формирования. Финансы и расширенное воспроизвод-

ство. 

4 4 12 20 

2 Государственные 

финансы и внебюд-

жетная система пе-

рераспределения 

Определение понятия «финансовая система». Её звенья, 

их взаимосвязь. Государственная финансовая система в 

ведущих зарубежных странах. Единая система органов 

государственного управления финансами в РФ. Ос-

10 10 12 32 



финансовых ресур-

сов 

новные задачи и функции Министерства финансов РФ, 

Счетной палаты, Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, Федерального казначейства, Федеральной 

налоговой службы, Федеральной таможенной службы. 

Определение понятия «финансовый контроль». Объект 

финансового контроля. Предмет контроля. Задачи, 

стоящие перед финансовым контролем. Классификация, 

методы проведения контроля. Система органов госу-

дарственного финансового контроля и их функции. 

Внутрихозяйственный контроль.   

Определение понятия «бюджет». Функции бюджета. 

Роль бюджета в перераспределении национального 

дохода. Уровни бюджетной системы. Сущность и 

трактовка понятия «консолидированный бюджет». 

Принципы построения бюджетной системы РФ.  

Система органов, обладающих бюджетными полномо-

чиями. Участники бюджетного процесса. Составление 

проектов бюджетов. Рассмотрение и утверждение 

бюджетов. Исполнение бюджетов. Казначейская си-

стема исполнения бюджета. Составление отчетов об 

исполнении бюджетов и их утверждение. Классифика-

ция доходов бюджета. Налоговые и неналоговые до-

ходы. Безвозмездные поступления. Налоги как основ-

ной источник бюджетных доходов. Основные проблемы 

в формировании доходной части бюджетов.  

Экономическое и социальное содержание бюджетных 

расходов. Классификация расходов бюджета. Приори-

теты в направлениях расходования бюджетных средств 

в современных условиях. 

Территориальные финансы. Страхование как элемент 

финансовой системы.   

Самостоятельное изучение. Финансовая система РФ в 

рыночных условиях. Особенности территориальных 

финансов. Аудиторский контроль. Система меж-

бюджетных отношений. Формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых за счет средств 

федерального бюджета. Сущность бюджетного 

процесса и его стадии. Сбалансированность бюдже-

тов. Причины возникновения и источники финансиро-

вания бюджетного дефицита в России. Бюджетный 

профицит. Резервный фонд и Фонд будущих поколений: 

источники их формирования, направления расходова-

ния средств. Финансирование социальной политики 

государства.  

3. Содержание и 

функции финансов 

организаций (пред-

приятий). Особенно-

сти финансов пред-

приятий различных 

организацион-

но-правовых форм 

Содержание финансов организаций (предприя-

тий), их роль в обеспечении экономической без-

опасности. Функции финансов предприятий (ор-

ганизаций). Денежные потоки, генерируемые 

предприятием.  Этапы развития корпоративного 

финансового управления в России. Современные 

принципы организации финансов предприятия. 

Особенности формирования финансовых ресур-

сов коммерческих и некоммерческих организа-

ций. Специфические особенности управления 

финансами в унитарных предприятиях. Специ-

фика организации финансов акционерных об-

ществ. Сравнительная характеристика форм 

предпринимательства с точки зрения управления 

финансами.   

Самостоятельное изучение. Показатели, исполь-

зуемые при стоимостном управлении. Финансовое 

управление корпораций в России.    

4 4 12 20 



4. Финансы некоммер-

ческих организаций 

Цели создания и особенности функционирования фи-

нансов некоммерческих организаций. Механизм фор-

мирования финансов некоммерческих организаций. 

Роль и актуальные проблемы развития некоммерческих 

организаций в системе экономической безопасности. 

Экономическая безопасность развития социального 

предпринимательства, социальные аспекты.  

Самостоятельное изучение. Деятельность государ-

ственных корпораций.  

4 4 12 20 

5. Общие принципы и 

теории корпора-

тивных финансов в 

системе обеспечения 

экономической без-

опасности. Инве-

стиционная дея-

тельность организа-

ций как фактор по-

вышения экономи-

ческой безопасности. 

Внутрифирменное 

финансовое плани-

рование и контроль. 

Общие принципы корпоративных финансов. Анализ 

дисконтированного денежного потока. Теория реле-

вантности дивидендов Модильяни-Миллера. Теория 

портфеля Морковица. Гипотеза «эффективности рын-

ков». Агентские конфликты в сфере финансов корпо-

раций и их влияние на экономическую безопасность 

предприятия (организации). Влияние эффективной 

кредитной политики на экономическую безопасность и 

соблюдение интересов предприятия.  

Понятие «инвестиции» и «инвестиционная деятель-

ность» организации. Источники финансирования инве-

стиций в основной капитал. Методы финансирования 

капитальных вложений. Факторы, влияющие на объем 

инвестиций и инвестиционную активность организаций. 

Состав финансовых инвестиций и их классификации по 

определяющим признакам. Цели управления инвести-

ционным портфелем как факторы, способствующего 

повышению экономической безопасности предприятия.  

Сущность финансового планирования. Отличительные 

черты бюджетирования от финансового планирования. 

Система финансовых планов  организации и их роль в 

обеспечении экономической безопасности на предпри-

ятиях. Элементы бюджетного планирования. Принципы 

внутрифирменного планирования.   

Самостоятельное изучение. Агентские конфликты в 

сфере финансов корпораций и их влияние на экономи-

ческую безопасность предприятия (организации). Ме-

тоды, применяемые во внутрифирменном планирова-

нии. 

8 8 12 28 

6. Организация меж-

дународных валют-

но-финансовых и 

кредитных отноше-

ний 

Цели деятельности международных валют-

но-финансовых и кредитных отношений. Мировая ва-

лютная система, мировой рынок капитала.   

Субъекты международных финансовых отношений. 

Международные организации в системе мировых фи-

нансов. Воздействие международных валют-

но-финансовых и кредитных отношений на экономи-

ческую безопасность предприятий. Содержание право-

вого регулирования международных валют-

но-финансовых и кредитных отношений. Способы 

осуществления правового регулирования.   

Валютная политика государства, ее элементы. Воздей-

ствие валютной политики на экономическую безопас-

ность предприятия. Национальное валютное регулиро-

вание. Операции международного валютного рынка.   

Самостоятельное изучение. Эволюция мировой ва-

лютной системы. Теории, формирующие глобальную 

финансовую среду. Особенности опционных контрак-

тов. Форвардные валютнообменные контракты. Осо-

бенности спот-операций. 

6 6 12 24 

Итого 36 36 72 144 
 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Содержание, функции финансов, их роль в обеспечении экономиче-

ской безопасности  
Семинарское занятие, практикующие упражнения 

4 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 



2 Практическое занятие №2 

Государственные финансы и внебюджетная система перераспределения фи-

нансовых ресурсов  

Практикующие упражнения 

10 Устный опрос, письменные 

задания 

3 Практическое занятие №3 

Содержание и функции финансов организаций (предприятий). Особенности 

финансов предприятий различных организационно-правовых форм.  

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос, письменные 

задания 

4 Практическое занятие № 4 

Финансы некоммерческих организаций. 
Семинарское занятие 

4 Устный опрос, письменные 

задания 

5 Практическое занятие № 5 

Общие принципы и теории корпоративных финансов в системе обес-

печения экономической безопасности. Инвестиционная деятельность 

организаций как фактор повышения экономической безопасности. 

Внутрифирменное финансовое планирование и контроль.  
Практикующие упражнения 

8 Устный опрос, письменные 

задания 

6 Практическое занятие № 6 

Организация международных валютно-финансовых и кредитных от-

ношений  
Практикующие упражнения 

6 Устный опрос, письменные 

задания 

Итого часов: 34  

 

5.3 Перечень лабораторных  работ 
Учебным планом не предусмотрены 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает 

выполнение курсовой работы (проекта) и 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 межсессионной аттестации оценива-

ются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 

 

Компе- 

тенция 

Результаты обучения,  

характеризующие 

сформированность компе-

тенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

ПК-24 знать общую теорию финан-

сов, их роль в условиях ры-

ночной экономики  

Активная работа на прак-

тических занятиях, отве-

чает на теоретические во-

просы при защите колло-

квиума  

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



знать основы организации и 

функционирования финансо-

вой системы страны в целом и 

отдельных ее сфер и звеньев в 

целях обеспечения экономи-

ческой безопасности 

Активная работа на прак-

тических занятиях, отве-

чает на теоретические во-

просы при защите колло-

квиума 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь ориентироваться в дей-

ствующем финансовом зако-

нодательстве Российской Фе-

дерации с целью выявления 

угроз экономической без-

опасности 

Выполнение практических 

заданий 

 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть опытом работы с 

действующими федеральными 

законами, нормативными до-

кументами, необходимыми 

для осуществления деятель-

ности по выявлению угроз 

экономической безопасности 

Выполнение практических 

заданий 

 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОПК-2 уметь анализировать проис-

ходящие финансовые про-

цессы, давать им объективную 

оценку с позиции обеспечения 

экономической безопасности 

Выполнение практических 

заданий 

 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть методологией прове-

дения финансового контроля 

Выполнение практических 

заданий 

 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре для 

очной формы обучения по четырехбалльной балльной системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

Компе- 

тенция 

Результаты обучения,  

характеризующие 

сформированность 

 компетенции 

Критерии 

оценива-

ния 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

 

ПК-24 

 

знать основы организации и 

функционирования финансо-

вой системы страны в целом и 

отдельных ее сфер и звеньев в 

целях обеспечения экономи-

ческой безопасности 

Ответы на 

теоретиче-

ские во-

просы 

Владеет 

знаниями 

предмета в 

полном 

объеме 

 

Владеет зна-

ниями дис-

циплины по-

чти в полном 

объеме во-

проса 

Владеет 

основным 

объемом 

знаний по 

вопросу 

Не освоил 

обязатель-

ного мини-

мума знаний 

по вопросу 

 

знать общую теорию финан-

сов, их роль в условиях ры-

ночной экономики 

Ответы на 

теоретиче-

ские во-

просы 

Владеет 

знаниями 

предмета в 

полном 

объеме 

 

Владеет зна-

ниями дис-

циплины по-

чти в полном 

объеме во-

проса 

Владеет 

основным 

объемом 

знаний по 

вопросу 

Не освоил 

обязатель-

ного мини-

мума знаний 

по вопросу 

 

 

знать роль финансов в разви-

тии международных эконо-
Ответы на 

теоретиче-

Владеет 

знаниями 

Владеет зна-

ниями дис-

Владеет 

основным 

Не освоил 

обязатель-



мических отношений как 

элемента обеспечения эконо-

мической безопасности 

ские во-

просы 

предмета в 

полном 

объеме 

 

циплины по-

чти в полном 

объеме во-

проса 

объемом 

знаний по 

вопросу 

ного мини-

мума знаний 

по вопросу 

 

 

уметь ориентироваться в дей-

ствующем финансовом зако-

нодательстве Российской Фе-

дерации с целью выявления 

угроз экономической без-

опасности 

Решение  

практиче-

ских задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 

уметь принимать решения 

финансового характера, адек-

ватные экономической ситу-

ации по выявлению угроз 

экономической безопасности 

Решение 

практиче-

ских задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 

уметь вырабатывать предло-

жения по совершенствованию 

финансового механизма с це-

лью повышения эффективно-

сти государственной финан-

совой политики и недопуще-

нию возникновения угроз 

экономической безопасности 

Решение 

практиче-

ских задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 

владеть аналитическими ме-

тодами работы для оценки 

целесообразности и эффек-

тивности финансовой дея-

тельности государства и хо-

зяйствующих субъектов в 

целях повышения экономи-

ческой безопасности 

Решение 

практиче-

ских задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 

владеть опытом работы с 

действующими федеральными 

законами, нормативными до-

кументами, необходимыми 

для осуществления деятель-

ности по выявлению угроз 

экономической безопасности 

Решение 

практиче-

ских задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 

владеть навыками принятия 

финансовых решений в обла-

сти финансовой архитектуры 

предприятия, инвестиционной 

деятельности, финансового 

планирования и контроля на 

предприятии с целью выяв-

ления угроз экономической 

безопасности 

Решение 

практиче-

ских задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 

ОПК-2 уметь анализировать проис-

ходящие финансовые про-

цессы, давать им объективную 

оценку с позиции обеспечения 

экономической безопасности 

Решение 

практиче-

ских задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

 

 

 

 

 
владеть методологией прове- Решение Задачи ре- Продемон- Продемон- Задачи не 



дения финансового контроля практиче-

ских задач 

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

стрирован 

верный ход 

решения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

стрирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

решены  

 

 

 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-

дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков 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 дея-

тельность 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 законо-

дательства; 

в) участие в разработке и реализации государственной политики; 

г) обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и возрастающими 

потребностями в них. 

 

5) осуществление мер по предупреждению правонарушений в финансовой сфере. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
 

Задача 1.  

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

мездные поступления из федерального бюджета – 120 млрд. руб. Субвенции составляют 30 млрд. 

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

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

субъекта РФ. 

 

Задача 2.  

Государство N получило заем у МВФ в размере 12 млрд. долл. на срок 5 лет. Привлеченные 

средства государство инвестирует в экономику. В результате ожидается прирост ВВП в размере 

50 млрд. долл. в год. Ставка процента по займу составляет 10 % годовых. На сколько изменится 

величина государственного долга за этот период в абсолютной сумме и в процентах? Возрастет ли 

чистое долговое бремя?  

 

Задача 3.  

В стране А экономическая ситуация охарактеризуется следующими показателями: ставка 

подоходного налога равна 20% (применяется пропорциональная система налогообложения); 

расходы государственного бюджета – 200 млрд. ден. ед.; фактические доходы населения – 600 

млрд. ден. ед.; возможные доходы при полной занятости экономических ресурсов – 1200 млрд. 

ден. ед. 

Определите: 

а) фактическое состояние бюджета (фактический дефицит/профицит) 

б) структурное состояние бюджета (структурный дефицит/профицит) 

в) циклическое состояние бюджета (циклический дефицит/профицит). 

 

Задача 4. 

В стране N ВВП при полной занятости экономических ресурсов может составлять 400 млрд. 

ден. ед., фактический ВВП равен 320 млрд. ден. ед. Сумма налогов в совокупности составляет 15% 



от ВВП (при этом допускается, что налоги являются единственным источником доходов госу-

дарственного бюджета). Государственные расходы равны 52 млрд. ден. ед. а) что такое полная 

занятость ресурсов? б) Определите фактическое состояние бюджета. в) Определите состояние 

бюджета при полной занятости ресурсов. г) Сделайте вывод о характере взаимосвязи между со-

стоянием макроэкономических показателей и состоянием государственного бюджета, как они 

влияют на состояние экономической безопасности государства. 

 

Задача 5. 

Постоянные затраты компании при производстве продукции в текущем году составили 90 

тыс. руб. Переменные затраты в расчете на одно изделие – 25 руб., цена одного изделия – 75 руб. 

Определите объем продаж, при котором прибыль достигнет 2,4 млн. руб. Как изменится прибыль, 

если объем продаж снизится на 15 %?  

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
 

Задача 1.  

Рассчитать      потребность      в      оборотных      средствах      по незавершенно-

му производству. Затраты на валовую продукцию за квартал- 370 млн. руб., в том числе сырье и 

материалы - 310 млн. руб. Длительность производственного цикла - 28 дней.  

Задача 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 производ-

ственной 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.  

Задача 3.  

Определить прибыль от реализации продукции, общую прибыль, рентабельность продукции 

и рентабельность производства.  

Выпуск продукции в отпускных ценах по плану на год - 800 млн. руб., полная себестоимость 

товарной продукции - 580 млн. руб., операционные доходы - 15 млн. руб., операционные расходы 

- 7 млн. руб., внереализационные доходы — 18 млн. руб., внереализационные расходы - 13 млн. 

руб. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов - 900 млн. руб., средний 

остаток нормируемых оборотных средств -135 млн. руб.  

Задача 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 обо-

рачиваемость ускорилась на 2 дня. Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств по 

плану и фактически, а также экономический эффект от ускорения оборачиваемости оборотных 

средств.  

Задача 5.  

Рассчитать      потребность      в      оборотных      средствах     для формирования запа-

сов сырья. Расход  сырья на производство  продукции в  4  квартале планового года - 920 млн. 

руб. Средний интервал между поставками - 18 дней. Планируемый страховой запас - 40% (от те-

кущего запаса). Время транспортировки сырья - 6 дней. Время документооборота - 3 дня.             

Подготовительный запас - 2 дня.  

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 



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.  

6. Финансовая система, понятие и структура. Особенности финансовой 

системы РФ.  

7. Сущность и содержание финансовой политики государства. Совре-

менная финансовая политика в России: общая характеристика.  

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

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

проведения.  

10. Задачи и функции органов государственного финансового контроля. 

Негосударственный финансовый контроль.  

11. Источники и виды финансовых ресурсов, их роль в обеспечении эко-

номической безопасности. 

12. Управление финансами: объекты и субъекты управления финансами; 

финансовый аппарат и его функции.  

13. Функциональные элементы управления финансами.  

14. Стратегическое и оперативное управление финансами. Органы управ-

ления финансами, их основные задачи и функции.  

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

16. Особенности организации финансов предприятий различных форм 

собственности.  

17. Особенности организации финансов предприятий различных отраслей 

народного хозяйства.  

18. Финансовые ресурсы коммерческого предприятия, источники их фор-

мирования.  

19. Собственный капитал коммерческого предприятия: состав, источники 

формирования и направления использования.  

20. Роль финансов в кругообороте основных производственных фондов.  

21. Финансовые результаты деятельности коммерческого предприятия, их 

роль в обеспечении экономической безопасности  

22. Источники финансовых ресурсов учреждений и организаций, осу-

ществляющих некоммерческую деятельность.  

23. Финансовое планирование в учреждениях и организациях, осуществ-

ляющих некоммерческую деятельность как фактор повышения экономической 

безопасности. 

24. Общая характеристика и основы функционирования государственных 

финансов.  

25. Государственные финансы: сущность и структура.  

26. Государственные доходы и источники их формирования.  

27. Налоговая система: принципы построения и роль в формировании до-

ходов Федерального Бюджета России. Прямые и косвенные налоги.  

28. Государственные расходы и основные направления их использования.  



29. Структура, организация бюджетной системы и бюджетного процесса: в 

России.  

30. Сущность бюджетных отношений и понятия «государственный (феде-

ральный) бюджет.  

31. Основные функции государственного (федерального) бюджета.  

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

33. Состав и структура расходов государственного (федерального) бюд-

жета.  

34. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.  

35. Сущность, функции и формы государственного кредита.  

36. Государственные и муниципальные займы. Классификация займов.  

37. Государственный и муниципальный долг. Управление государствен-

ным долгом в целях повышения экономической безопасности. 

38. Социально - экономическая сущность внебюджетных фондов, их 

назначение и источники формирования.  

39. Фонд государственного страхования: назначение, источники форми-

рования, задачи и функции  

40. Пенсионный фонд: цель создания, источники формирования, задачи и 

функции.  

41. Фонд обязательного медицинского страхования: цель создания-, ис-

точники формирования, задачи и функции.  

42. Экономическая сущность страхования, его функции. Основные понятия 

в страховом деле.  

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

44. Система организации и управления страхованием. Финансовые аспекты 

страхования.  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации 
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 теоретических 

вопроса, 2 задачи. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов,  

задача в 5 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов – 20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал ме-

нее 6 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 6 до 

10 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов. 

 

7.2.7. Паспорт оценочных материалов 

№п/п 
Контролируемые темы  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Содержание, функции финансов, их 

роль в обеспечении экономической 

ОПК-2, ПК-24 Устный опрос, коллоквиум 



безопасности 

2 Государственные финансы и вне-

бюджетная система перераспреде-

ления финансовых ресурсов 

ОПК-2, ПК-24 Устный опрос, коллоквиум, защита само-

стоятельной работы, тест 

3 Содержание и функции финансов 

организаций (предприятий). Осо-

бенности финансов предприятий 

различных организацион-

но-правовых форм 

ОПК-2, ПК-24 Устный опрос, коллоквиум 

4 Финансы некоммерческих органи-

заций 

ОПК-2, ПК-24 Устный опрос, коллоквиум 

5 Общие принципы и теории корпо-

ративных финансов в системе обес-

печения экономической безопасно-

сти. Инвестиционная деятельность 

организаций как фактор повышения 

экономической безопасности. 

Внутрифирменное финансовое пла-

нирование и контроль. 

ОПК-2, ПК-24 Устный опрос, коллоквиум 

6 Организация международных ва-

лютно-финансовых и кредитных 

отношений 

ОПК-2, ПК-24 Устный опрос, коллоквиум, защита само-

стоятельной работы 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Ответы на вопросы осуществляются с использованием выданных вопросов на 

бумажном носителе.  Решение прикладных и стандартных задач осуществляется с 

использованием выданных задач на бумажном носителе. 

Время ответа на вопросы и задачи билета 30 мин. Затем осуществляется 

проверка билета преподавателем, выставляется оценка, согласно методике выстав-

ления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

                  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины 
1. Поляк, Г.Б. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html  

2. Панова, Н.С. Финансы: учебное пособие для студентов специальности 

«Экономическая безопасность», специализация «Судебная экономическая экспер-

тиза». [Электронный ресурс] / Н.С. Панова, Л.А. Мелихова. — Электрон. дан. — 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. — 96 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76675        

3. Анисимов, А.Ю. Финансы : становление и развитие государственных фи-

нансов : учебное пособие. [Электронный ресурс] / А.Ю. Анисимов, А.С. Обухова, 

Ю.Ю. Костюхин, А.В. Жагловская. — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2016. — 180 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://e.lanbook.com/book/76675


с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93614  

4.   Яндиев, М.И.  Теория финансов, учебное пособие. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2016. — 144 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90263  

5.   Шуляк, П.Н. Финансы. [Электронный ресурс] / П.Н. Шуляк, Н.П. Бело-

телова, Ж.С. Белотелова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 384 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93425 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем: 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. 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  

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менедж-

мент –  http://ecsocman.ru 

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

-  Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -  

https://www.minfin.ru/ru/   

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

http://e.lanbook.com/book/93614
http://e.lanbook.com/book/90263
http://e.lanbook.com/book/93425
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демон-

страцию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее 

оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) мультиме-

диа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

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

нятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

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

жения в учебной литературе. 

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

расчета экономических показателей работы предприятия. Занятия проводятся путем 

решения конкретных задач в аудитории и разбором вопросов, отведенных на са-

мостоятельное изучение. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится путем проведения  

зачета. 

 
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. Обозна-

чение 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 реко-

мендуемой литературы. Решение задач по алгоритму, подготовка ответов 

на вопросы семинарского занятия 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, 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 проме- Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-



жуточной аттестации чение всего семестра.  

 


