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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины 

Целью дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит» является 

обучение студентов основам формирования денежной, кредитной систем, цен-

трализованных и децентрализованных финансов; закономерностям функциони-

рования современных финансов и исследованию проблематики управления фи-

нансами, денежными и кредитными отношениями; закрепление практических 

навыков принятия управленческих решений в области финансов.  

Предметом изучения являются деньги и денежное обращение; кредитные 

отношения; государственные финансы; финансы хозяйствующих субъектов и 

домашних хозяйств; финансовые институты; элементы финансового рынка 

(рынок ценных бумаг, рынок страхования, валютный рынок и др.). Студент, 

участвуя в исследовании проблем финансовых отношений, должен владеть 

методиками финансового анализа, планирования и прогнозирования, а также 

учитывать влияние принимаемых управленческих решений на основные 

производственно-экономические показатели деятельности предприятия (ОПК-

2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

 

1.2  Задачи освоения дисциплины 
 

- изучение теоретических основ функционирования финансовой системы 

государства и связанных с ней процессов; 

- исследование особенностей и проблем формирования кредитно-

денежных отношений; 

- изучение сущности государственных финансов, финансов предприятий и 

домашних хозяйств; 

- рассмотрение методологии формирования бюджетов всех уровней бюд-

жетной системы, валютного, фондового и страхового рынков; 

- определение принципов, методов и форм финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

- изучение мирового опыта в области финансов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• основные понятия, категории и инструменты денежной, финансо-

во-кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентрализованных финансов, 

финансовых рынков; 

• основные особенности российской экономики, ее институциональ-

ную структуру, направления экономической политики государства; 

• теорию финансов, денег и кредита, основы организации и функ-

ционирования финансовой системы и ее институтов, учет и контроль финансов; 

• основы построения, расчета и анализа современной системы эко-

номических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на микро- и макроуровне; 



 

  

• организационно-правовые основы, принципы функционирования 

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

ных финансовых рынков. 

 

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

 
- Макроэкономика, 

- Микроэкономика, 

- Основы коммерческой деятельности, 

- Экономика предприятия (организации), 

- Бухгалтерский учет и анализ 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» индекс Б1.В.ОД.1 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» учебного плана по направлению «Экономика».  

Изучение дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит» требует 

основных знаний, умений и компетенций студента по курсам «Макроэкономи-

ка», «Микроэкономика», «Основы коммерческой деятельности», «Экономика 

предприятия (организации)» и «Бухгалтерский учет и анализ». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Финансы, денежное об-

ращение, кредит» используются в дальнейшем при изучении обязательных 

дисциплин и дисциплин по выбору по профилю «Экономика предприятий и ор-

ганизаций»: «Финансовый менеджмент», «Страховое дело», «Налоги и налого-

обложение» в части управления финансовыми процессами. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

Способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

  

Знать: 

• Основные понятия, категории и инструменты денежной, финансо-

во-кредитной, бюджетной, налоговой систем, децентрализованных финансов, 

финансовых рынков; 

• Основные особенности российской экономики, ее институцио-

нальную структуру, направления экономической политики государства; 

• Теорию финансов, денег и кредита, основы организации и функ-

ционирования финансовой системы и ее институтов, учет и контроль финансов; 

• Основы построения, расчета и анализа современной системы эко-

номических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

• Организационно-правовые основы, принципы функционирования 

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

ных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

 

Уметь: 

• Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели деятель-

ности хозяйствующих субъектов; 

• Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

•  Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

 

Владеть: 

• Методологией экономического исследования; 

• Современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

• Современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансы, денежное обращение, кре-

дит» составляет 7 зачетных единицы и 252 часа. 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

6/6 7/7 

Аудиторные занятия (всего) 102/40 34/16 68/24 

В том числе:    

Лекции 51/22 17/10 34/12 

Практические занятия (ПЗ) 34/12 17/6 17/6 

Лабораторные работы (ЛР) 17/6 0/0 17/6 



 

  

Самостоятельная работа (всего) 114/199 38/52 76/147 

В том числе:    

Курсовой проект +/+  +/+ 

Контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации (за-

чет с оц., экзамен) 

зачет с оц., экз (36)/ 

зачет с оц. (4), экз(9) 

зачет с оц./ 

зачет с оц. (4) 

экз 

(36)/экз(9) 

Общая трудоемкость                    час 

                                                    зач. ед. 
252/252 72/72 180/180 

7/7 2/2 5/5 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Рынок денег. Теория 

денежного обраще-

ния. 

Необходимость, предпосылки появления и 

применения денег. Эволюция и теории денег. 
Возникновение денег, их сущность, роль денег в 

экономике, эволюция форм и видов денег. 

Сущность, функции и виды денег. Сущность денег. 

Деньги как мера стоимости, средство обращения, средство 

накопления, средство платежа, мировые деньги. 

Полноценные, неполноценные деньги (бумажные и 

кредитные, средства на счетах, разменные монеты), 

квазиденьги. 

Денежный оборот и его структура. Понятие 

«денежный оборот». Наличный и безналичный оборот. 

Формы безналичных расчетов. Закон денежного 

обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 

Эмиссия денег и ее влияние на экономические процессы. 

Инфляция: сущность и виды. Методы 

стабилизации денежного обращения. Сущность и 

особенности инфляции. Измерение инфляции. Виды и 

социально-экономические последствия инфляции. Методы 

стабилизации денежного оборота. Денежные реформы и 

особенности инфляции в России. 
2 Кредитная и банков-

ская системы 

Сущность, источники и функции ссудного 

капитала. 
Ссудный капитал, ссудный процент: природа, экономиче-

ская основа формирования, особенности в современной 

России. Функции ссудного капитала. 

Кредит: необходимость, сущность, функции, 

формы и виды. 
Необходимость и сущность кредита. Функции и законы 

кредита. Формы и виды кредита. Роль кредита и теории его 

влияния на экономику. Тенденции в развитии кредитных 

отношений и их особенности в России. 



 

  

Кредитная и банковская системы Российской 

Федерации.  
Содержание, структура и элементы кредитной системы. 

Типы кредитных систем. Возникновение и развитие банков. 

Элементы и признаки банковской системы. Центральные 

банки: цели, задачи, функции, организационная структура и 

особенности функционирования. Центральный банк Рос-

сийской Федерации. Коммерческие банки и основы их дея-

тельности: особенности, характеристика операций и совре-

менных банковских услуг. Кредитные отношения. Кредит-

ный договор банка: структура и особенности. 

3 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 финансо-

вой науки. Управление финансами: сущность и органы, 

планирование и прогнозирование, сущность и методы фи-

нансового контроля. Финансовые потоки на макроуровне. 

Финансовый рынок, его сущность, функции и основные 

элементы: кредитный рынок, страховой рынок, рынок цен-

ных бумаг, валютный рынок. 

Налоговая система и налоговая политика государ-

ства: Экономическая сущность налогов. Основные элемен-

ты налогообложения. Налоговая классификация. Налоговая 

система: функции и принципы. Эффективность и оптими-

зация налогообложения. Особенности и направления ре-

формирования российской налоговой системы. 

Государственный кредит и государственный долг: 
Социально-экономическая сущность государственного кре-

дита. Государственный долг: содержание и основные фор-

мы. Управление государственным кредитом. Государствен-

ный кредит в современной России: особенности и тенден-

ции развития. 

Территориальные и муниципальные финансы: 
Сущность и роль территориальных финансов. Региональ-

ные бюджеты: содержание, функции, источники формиро-

вания и направления использования. Местные бюджеты: 

функции, методы формирования и направления расходова-

ния средств. Проблемы взаимоотношений бюджетов. 

4 Бюджетная система 

государства 

Бюджетная система и бюджетная политика: Соци-

ально-экономическая сущность бюджета. Бюджетное уст-

ройство. Бюджетная система: сущность и уровни. Государ-

ственный бюджет. Консолидированный бюджет. Целевые 

бюджетные фонды. Принципы бюджетной системы. Дохо-

ды и расходы бюджетов. Сбалансированность бюджетов. 

Межбюджетные отношения: бюджетный федерализм, меж-

бюджетные трансферты. Бюджетный процесс: содержание, 

стадии, участники, бюджетный цикл. Бюджетная класси-

фикация РФ; принципы финансирования субъектов бюд-

жетных правоотношений; методы расчета бюджетных по-

казателей; порядок исполнения бюджетов получателями 

бюджетных ассигнований; права и обязанности субъектов 



 

  

бюджетных правоотношений; правила бюджетного учета и 

отчетности; план счетов бюджетного учета; механизм меж-

бюджетных отношений; особенности определения эконо-

мической эффективности субъектов бюджетной сферы; ме-

ханизм обеспечения безопасности бюджетной сферы. Госу-

дарственные внебюджетные фонды: сущность, виды, цели 

функционирования. 
5 Финансы предприятий 

и организаций 

Финансы предприятий в финансовой системе 

страны: Сущность, функции, принципы организации 

финансов предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. 

Источники финансирования, доходы, расходы и прибыль 

предприятия. 

Финансовый менеджмент: Понятие финансового 

менеджмента. Анализ и планирование в системе 

управления финансами предприятия. Управление 

оборотным капиталом, запасами, оценка 

платежеспособности на основе ликвидности баланса. 

Рентабельность капитала. Финансовые риски и финансовый 

контроль. 

6 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. 

7 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. 

8 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. 

9 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. 

10 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 9 10 

1. Финансовый менедж-

мент 
 + +  +  + + +  

2. Страховое дело  + +      +  

3. Налоги и налогообло-

жение 
  +  +  +  +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Рынок денег. Теория денежного 

обращения 
8/4 8/2 0/0 18/26 34/32 

2. Кредитная  

и банковская системы 
9/6 9/4 0/0 20/26 38/36 

3. Государственные и муници-

пальные финансы 
6/2 2/1 2/0 10/18 20/21 



 

  

4. Бюджетная система государст-

ва 
6/2 2/1 2/1 10/18 20/22 

5. Финансы предприятий и орга-

низаций 
6/2 4/2 6/4 16/21 32/29 

6. Финансы домашних хозяйств 

(населения) 
2/1 3/1 2/0 8/18 15/20 

7. Рынок ценных бумаг 4/2 2/1 2/1 8/18 16/22 

8. Валютный рынок 4/1 1/0 1/0 8/18 14/19 

9. Страховой рынок 4/1 1/0 1/0 8/18 14/19 

10. Международная финансовая 

система 
2/1 2/0 1/0 8/18 13/19 

 Контроль     36/13 

 Итого 
51/22 34/12 17/6 

114/ 

199 

252/ 

252 

 

5.4. Практические занятия 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Тематика практических занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1 1 Необходимость, предпосылки появления и 

применения денег. Эволюция и теории денег. 

Сущность, функции и виды денег. Денежный оборот 

и его структура. Инфляция: сущность и виды. 

Методы стабилизации денежного обращения. 

Решение задач. Тестирование. 

8/2 

2 2 Сущность, источники и функции ссудного капитала. 

Кредит: сущность, функции, формы и виды. 

Кредитная и банковская системы Российской 

Федерации. Решение задач. Тестирование. 

9/4 

3 3 Основы построения государственных финансов. На-

логовая система. Тестирование. 
2/1 

4 4 Бюджетная система государства. Бюджетная полити-

ка. Тестирование 
2/1 

5 5 Финансы предприятий и организаций. Решение за-

дач. Тестирование. 
4/2 

6 6 
Финансы домашних хозяйств. Бюджет домохозяйст-

ва, доходная и расходная части бюджета. Тестирова-

ние. 

3/1 

7 7 Рынок ценных бумаг. Сущность и виды ценных бу-

маг. Участники рынка ценных бумаг. Тестирование. 
2/1 



 

  

8 8 
Валютный рынок. Эволюция мировой валютной сис-

темы. Сущность и классификация валют. Тестирова-

ние. 

1/0 

9 9 
Страховой рынок. Виды страхования бизнеса. Пока-

затели страховой статистики. Структура тарифной 

ставки. Решение задач. 

1/0 

10 10 
Мировая финансовая система. Международные фи-

нансы. Международные финансовые организации. 

Тестирование. 

2/0 

  ИТОГО 34/12 

 

5.5. Лабораторные занятия 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Тематика лабораторных занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1 3 Государственные и муниципальные финансы 2/0 

2 4 Бюджетная система государства 2/1 

3 5 Финансовые ресурсы предприятия. Источники 

финансирования, доходы, расходы и прибыль 

предприятия. Финансовая отчетность. Анализ 

финансовых результатов. Анализ финансового 

состояния предприятия 

4/2 

4 5 
Методики оценки кредитоспособности предприятия 

и диагностика риска банкротства: зарубежный и рос-

сийский опыт. 

2/2 

5 6 Финансы домашних хозяйств (населения) 2/0 

6 7 Рынок ценных бумаг 2/1 

7 8 Валютный рынок 1/0 

8 9 Страховой рынок 1/0 

9 10 Международная финансовая система 1/0 

  ИТОГО 17/6 

 

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 процес-
се освоения образовательной программы. 

№ 
п/п 

Компетенция (общепрофессиональная 
– ОПК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных за-

дач 

Тестирование 

Зачет, курсовой 

проект 

Экзамен 

6,7/6,7 

2 ПК-1 Способность собрать и проанали-

зировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Тестирование 

Зачет, курсовой 

проект 

Экзамен 

6,7/6,7 

3 ПК-3 Способность выполнять необходи-

мые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Тестирование 

Зачет, курсовой 

проект 

Экзамен 

6,7/6,7 

4 ПК-5 Способность анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

Тестирование 

Зачет, курсовой 

проект 

Экзамен 

6,7/6,7 

 

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

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 
Показатель оценивания 

Форма контроля 

Тест, 

зачет 

Курс. 

проект, 

Экзамен 

Знает Основные понятия, категории и инструменты денежной, 

финансово-кредитной, бюджетной, налоговой систем, 

децентрализованных финансов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, ее инсти-

туциональную структуру, направления экономической 

политики государства; 

+ + 



 

  

Теорию финансов, денег и кредита, основы организации 

и функционирования финансовой системы и ее институ-

тов, учет и контроль финансов; 

Основы построения, расчета и анализа современной сис-

темы экономических и финансовых показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

Организационно-правовые основы, принципы функцио-

нирования рынка ценных бумаг, системы страхования, 

валютной системы, международных финансовых рынков

(ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

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, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных средств для об-

работки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5). 

+ + 

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 макроуров-

не (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

+ + 

 
7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцени-

ваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 



 

  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий оце-
нивания 

Знает Основные понятия, категории и инструменты 

денежной, финансово-кредитной, бюджетной, 

налоговой систем, децентрализованных финан-

сов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

Теорию финансов, денег и кредита, основы ор-

ганизации и функционирования финансовой 

системы и ее институтов, учет и контроль фи-

нансов; 

Основы построения, расчета и анализа совре-

менной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; 

Организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, систе-

мы страхования, валютной системы, междуна-

родных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5). 
отлич-

но 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Вы-

полненное тес-

тирование на 

оценку «отлич-

но». 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

Владе-

ет 

Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, харак-



 

  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий оце-
нивания 

теризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5). 

Знает Основные понятия, категории и инструменты 

денежной, финансово-кредитной, бюджетной, 

налоговой систем, децентрализованных финан-

сов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

Теорию финансов, денег и кредита, основы ор-

ганизации и функционирования финансовой 

системы и ее институтов, учет и контроль фи-

нансов; 

Основы построения, расчета и анализа совре-

менной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; 

Организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, систе-

мы страхования, валютной системы, междуна-

родных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5). 

хоро-

шо 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Вы-

полненное тес-

тирование на 

оценку «хоро-

шо». 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

Владе-

ет 

Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и 



 

  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий оце-
нивания 

анализа экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5). 

Знает Основные понятия, категории и инструменты 

денежной, финансово-кредитной, бюджетной, 

налоговой систем, децентрализованных финан-

сов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

Теорию финансов, денег и кредита, основы ор-

ганизации и функционирования финансовой 

системы и ее институтов, учет и контроль фи-

нансов; 

Основы построения, расчета и анализа совре-

менной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; 

Организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, систе-

мы страхования, валютной системы, междуна-

родных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5). 

удов-

летво-

ри-

тельно 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Удов-

летворительное 

выполнение 

тестирования. 
Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать по-



 

  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий оце-
нивания 

лученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

Владе-

ет 

Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5). 

Знает Основные понятия, категории и инструменты 

денежной, финансово-кредитной, бюджетной, 

налоговой систем, децентрализованных финан-

сов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

Теорию финансов, денег и кредита, основы ор-

ганизации и функционирования финансовой 

системы и ее институтов, учет и контроль фи-

нансов; 

Основы построения, расчета и анализа совре-

менной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; 

Организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, систе-

мы страхования, валютной системы, междуна-

родных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5). 

неудов

удов-

летво-

ри-

тельно 

Частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Неудовле-

творительно 

выполненное 

тестирование. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных 



 

  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий оце-
нивания 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

Владе-

ет 

Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5). 

 

Знает Основные понятия, категории и инструменты 

денежной, финансово-кредитной, бюджетной, 

налоговой систем, децентрализованных финан-

сов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

Теорию финансов, денег и кредита, основы ор-

ганизации и функционирования финансовой 

системы и ее институтов, учет и контроль фи-

нансов; 

Основы построения, расчета и анализа совре-

менной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; 

Организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, систе-

мы страхования, валютной системы, междуна-

родных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5). 

не ат-

тесто-

ван 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не вы-

полнено тести-

рование. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-



 

  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий оце-
нивания 

домств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

Владе-

ет 

Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5). 

 
7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
Результаты промежуточного контроля знаний (зачет с оценкой, экзамен) 

оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

Знает Основные понятия, категории и инструменты 

денежной, финансово-кредитной, бюджетной, 

налоговой систем, децентрализованных финан-

сов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

Теорию финансов, денег и кредита, основы ор-

ганизации и функционирования финансовой 

системы и ее институтов, учет и контроль фи-

нансов; 

Основы построения, расчета и анализа совре-

отлич-

но 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 



 

  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

менной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; 

Организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, систе-

мы страхования, валютной системы, междуна-

родных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5). 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

Владе-

ет 

Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5). 

Знает Основные понятия, категории и инструменты 

денежной, финансово-кредитной, бюджетной, 

налоговой систем, децентрализованных финан-

сов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

Теорию финансов, денег и кредита, основы ор-

ганизации и функционирования финансовой 

хоро-

шо 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание за-

даний. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-



 

  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

системы и ее институтов, учет и контроль фи-

нансов; 

Основы построения, расчета и анализа совре-

менной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; 

Организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, систе-

мы страхования, валютной системы, междуна-

родных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5). 

полнены. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

Владе-

ет 

Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5). 

Знает Основные понятия, категории и инструменты 

денежной, финансово-кредитной, бюджетной, 

налоговой систем, децентрализованных финан-

сов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

удов-

летво-

ри-

тельно 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Большин-



 

  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

экономической политики государства; 

Теорию финансов, денег и кредита, основы ор-

ганизации и функционирования финансовой 

системы и ее институтов, учет и контроль фи-

нансов; 

Основы построения, расчета и анализа совре-

менной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; 

Организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, систе-

мы страхования, валютной системы, междуна-

родных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5). 

ство требова-

ний, предъяв-

ляемых к зада-

нию, выполне-

ны. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

Владе-

ет 

Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5). 

Знает Основные понятия, категории и инструменты 

денежной, финансово-кредитной, бюджетной, 

налоговой систем, децентрализованных финан-

неудов

удов-

1. Студент 

демонстрирует 



 

  

Деск-
риптор 
компе-
тенции 

Показатель оценивания Оцен-
ка  

Критерий 
оценивания 

сов, финансовых рынков; 

Основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

Теорию финансов, денег и кредита, основы ор-

ганизации и функционирования финансовой 

системы и ее институтов, учет и контроль фи-

нансов; 

Основы построения, расчета и анализа совре-

менной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; 

Организационно-правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных бумаг, систе-

мы страхования, валютной системы, междуна-

родных финансовых рынков (ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5). 

летво-

ри-

тельно 

небольшое по-

нимание зада-

ний. Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

Умеет Рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; 

Анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений; 

 Осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

Владе-

ет 

Методологией экономического исследования; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5). 



 

  

 
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 КП 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает выполне-

ние курсового проекта в 7 семестре для очной и заочной форм обучения.  

Курсовой проект включает в себя теоретическую и расчетную части. 

Примерная тематика теоретических частей курсового проекта:  

 

1. Возникновение денег. Сущность и функции и виды денег.  

2. Денежный оборот и его структура.  

3. Денежная масса и денежная база.  

4. Инфляция: сущность и виды.  

5. Денежные реформы в России. 

6. Сущность, источники и функции ссудного капитала. 

7. Кредит: необходимость, сущность, функции. 

8. Формы и виды кредита. 

9. Кредитная система. Типы кредитных систем.  

10. Центральные банки: цели, задачи, функции, организационная структура и 

особенности функционирования.  

11. Коммерческие банки и основы их деятельности. 

12. Особенности, характеристика банковских операций и современных банковских 

услуг.  

13. Кредитные отношения. Кредитный договор банка: структура и особенности. 

21 Финансовая система: сущность, подсистемы, сферы, звенья. 

23. Финансовая политика. 

24. Органы управления финансами. 

25. Финансовое планирование и прогнозирование. 

26. Финансовый контроль. 

27. Налоговая система РФ. 

28. Сущность бюджета. Бюджетная система РФ. 

29. Сущность, функции и принципы финансов предприятия. 

30. Анализ и планирование в системе управления финансами предприятия. 

31. Источники финансирования предприятия. Доходы, расходы и прибыль предпри-

ятия. 

32. Сущность и функции финансов домашних хозяйств. Бюджет домашнего хозяйства. 

33. Основные понятия рынка ценных бумаг. Сущность и виды ценных бумаг. 

34. Государственные и муниципальные ценные бумаги. 

35. Корпоративные ценные бумаги. 

36. Этапы эволюции мировой валютной системы. 

37. Принципы организации и структура валютного рынка. 

38. Валютный курс. 

39. Формирование и структура платежного баланса. Балансы международных расче-

тов. 

40. Экономическая сущность страхования: общая характеристика, основные понятия и 

определения. 

41. Международные финансы: содержание и принципы организации. 



 

  

42. Международные финансовые организации и их функции. 

 

Расчетная часть курсового проекта содержит в себе финансовый анализ деятельности 

конкретного предприятия за последние три года функционирования. 

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

• закрепление теоретического материала по выбранной тематике; 

• получение практических навыков проведения финансового анализа предприятия и 

оценки эффективности его финансово-хозяйственной деятельности; 

• формирование навыков применения результатов финансового анализа деятельности 

организации в обосновании и принятии управленческих решений. 

 
7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 
Не предусмотрено учебным планом 

 
7.3.4. Задания для тестирования 

1. 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 

- расчетный баланс 

- платежный баланс 
2. 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 

3. Тип финансовой политики, где государству отводится роль наблюдателя за 
экономическими процессами в стране, называется... (1) 

- регулирующим 

- смешанным 

- планово-директивным 

- классическим 

4. Долгосрочная финансовая политика, ориентированная на длительный 
период развития макроэкономических процессов, называется…(1) 

- финансовым программированием 

- финансовой стратегией 

- финансовой тактикой 

- финансовым планированием 

5. Государственный бюджет является ____ финансовым планом (1) 

- ориентировочным 

- прогнозным 

- директивным 

- децентрализованным 

6. Принцип бюджетной системы Российской Федерации, означающий единство 
правовой базы и денежной системы, применение единых форм бюджетной 
документации, называется …(1) 

- принципом самостоятельности бюджетов 

- принципом разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 

бюджетной системы Российской Федерации 

- принципом сбалансированности бюджетов 



 

  

- принципом единства бюджетной системы Российской Федерации 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

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

- бюджет домашних хозяйств 

- производственный план предприятий 

- бюджет страны 

- инвестиционный план 

11. Рынок ценных бумаг не бывает ...(1) 
- вторичным 

- первичным 

- третичным 

- биржевым 
12. 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 
13. 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 

14. Система экономических отношений, включающая образование специального 
 фонда и его использование для возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных 
неблагоприятными событиями путем выплаты страхового возмещения, называется 
…(1) 

- ответственность 

- страхование 

- рынок ценных бумаг 

- финансы 

15. 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 

16. Государственный долг страны на начало года 80 млн. ден. ед., ставка процента по 

государственному долгу 7%. Определите величину государственного долга на конец года. 

85,6 млн. ден. ед. 
84,2 млн. ден. ед. 

98,3 млн. ден. ед. 

93,1 млн. ден. ед.  

17. Определите, чему равен банковский мультипликатор, если денежная масса 36 тыс. 

ден. ед., денежная база 12 тыс. ден. ед. 

3 
0,33 

1,7 

2,12 

18.  Срочные вклады составляют 100 млн. руб., деньги на текущих счетах 50 млн. руб., 

наличные деньги 12 млн. руб., ценные бумаги государства 7 млн. руб. Чему равен денежный 

агрегат М2? 

100 млн. руб. 

150 млн. руб. 

162 млн. руб. 

169 млн. руб. 
19.  Функция налогов имеет вид t=1618+0,22*Y; отношение фактического объема про-

изводства к потенциальному (Y/YP) составило 0,85; потенциальный объем производства 

1800 ден. ед. Определите, как изменилась величина налогов, если в предыдущем периоде она 

составила 2000 ден. ед. 

Увеличилась 

Уменьшилась  
Не изменилась 

Нет верного ответа 

20. Сколько акций выпустило акционерное общество, если номинальная цена акции 

1000 рублей, всего в качестве дивидендов выплачено 100000 рублей, размер дивидендов — 

20%? 

500 ед. 
600 ед. 

700 ед. 

800 ед. 

21. Определите срок, на который клиент банка может взять кредит в размере 100 млн. 

руб. под 11% годовых (простые проценты) с условием, чтобы величина возврата долга не 

превышала 150 млн. руб. (в расчет принимаются точные проценты с точным числом дней и год 

високосный). 

4,5 года 
3,5 года 

2,5 года 

1,5 года 

22. 30% капитала предприятия составляют собственные средства, 70% - заемные. 

Плата за собственные средства в виде дивидендов установлена на уровне 7%, плата за кредит 



 

  

(с учетом налогового корректора) составляет 14%. Чему равна средневзвешенная стоимость 

капитала? 

8,3% 

10,5% 

11,9% 
12,6% 

23. Выручка предприятия составила 60 млн. руб., себестоимость 51 млн. руб., прочие 

расходы 2,1 млн. руб., прочие доходы 3,4 млн. руб. Налог на прибыль 20%. Чему равна чис-

тая прибыль предприятия? 

8,24 млн. руб. 
9,36 млн. руб. 

10,33 млн. руб. 

6,20 млн. руб. 

24. Согласно отчету о финансовых результатах выручка предприятия 180 млн. руб., 

себестоимость 162 млн. руб. чистая прибыль предприятия 6 млн. руб. Чему равна рентабель-

ность продукции? 

5,4% 

6,1% 

3,7% 
3,3% 

25. Определите среднегодовую величину основных средств, если чистая прибыль со-

ставила 4780 тыс. руб., среднегодовая величина оборотных производственных фондов соста-

вила 1360 тыс. руб., а рентабельность производства была на уровне 102%. 

2699 тыс. руб. 

3326 тыс. руб. 
4012 тыс. руб. 

4785 тыс. руб. 

26. Страховая сумма составляет 7 млн. рублей, по договору страхования установлена 

безусловная франшиза в размере 0,5 млн. руб. Размер ущерба 4,2 млн. руб. Определите вели-

чину возмещения и решите, выгодно ли использование безусловной франшизы в данном 

случае по сравнению с условной франшизой в размере 4 млн. руб.? 

2,8 млн. руб., выгодно 

3,7 млн. руб., невыгодно  

возмещение не произойдет, невыгодно 

3,7 млн. руб., выгодно 
27. Решите, есть ли у домохозяйства необходимость в привлечении кредита, если до-

мохозяйство  запланировало следующие доходы и расходы на следующий период:  пособие 

по безработице -  4 432 руб.; государственная пенсия – 16 230 руб.; прямые налоги – 3 420 

руб.; алименты уплачиваемые – 3 000 руб.; доходы от продажи товаров собственного произ-

водства – 32 000 руб.; продукты питания – 14 280 руб.; услуги ЖКХ – 4 751 руб.; содержание 

автомобиля – 13 740 руб.; медикаменты – 980 руб.; проценты по вкладам в банке – 8 547 руб.  

не привлекать кредит (профицит 26899 руб.) 

привлечь кредит (дефицит 31477 руб.) 

не привлекать кредит (профицит 21038 руб.) 
привлечь кредит (дефицит 19876 руб.) 

28. Величина запасов строительного предприятия «Гектор» на конец года составила 

900 000 руб., величина дебиторской задолженности 650 000 руб., кредиторской задолженно-

сти 1 180 000 руб., при этом задолженность не является просроченной. Определите величину 

текущих финансовых потребностей предприятия. 

2 730 000 руб. 

370 000 руб. 
1 430 000 руб. 

930 000 руб. 



 

  

29. Предприятие открыло в банке депозитный счет в российском банке и положило 

на него 600 тыс. руб. под 8% годовых. Через 4 года всю накопленную сумму предприятие 

направило на погашение ранее взятого кредита (кредит был взят на 3 года под 21% годовых). 

Определите первоначальную величину потребности в средствах, если накопленной на депо-

зитном счете суммы хватило строго на погашение кредита?   

816,29 тыс. руб.  

563,38 тыс. руб. 

460,77 тыс. руб. 
378,17 тыс. руб. 

30. Затраты на оплату труда рабочих 1618 тыс. руб., суммы амортизации основных 

средств, занятых в процессе производства 212 тыс. руб., затраты на открытие и ведение сче-

тов в банке 12 тыс. руб., неустойка, уплаченная за несоблюдение условий договора с покупа-

телем в части качества продукции 60 тыс. руб.затраты на основные и вспомогательные мате-

риалы 650 тыс. руб.проценты по ранее взятому в коммерческом банке кредиту 50 тыс. руб. 

Определите величину расходов предприятия, относимых к категории «прочие расходы». 

122 тыс. руб. 
76 тыс. руб. 

1915 тыс. руб. 

750 тыс. руб. 

31. Одинаковая потребительская корзина в стране А стоила 300 ден. ед. страны А, в 

стране Б - 750 ден. ед. страны Б.  Номинальный обменный курс валюты страны Б к валюте 

страны А составил 15. Рассчитайте величину реального обменного курса при прочих равных 

условиях. 

6 ден. ед. страны Б / ден. ед. страны А 
12 ден. ед. страны Б / ден. ед. страны А 

7,5 ден. ед. страны Б / ден. ед. страны А 

8 ден. ед. страны Б / ден. ед. страны А 

32. С позиции международных расчетов экономике страны характерны следующие 

интегральные показатели: импорт продукции равен 6000 млн евро, экспорт продукции равен 

3000 млн евро, резервы страны 1400 млн евро, импорт услуг равен 2800 млн евро, экспорт 

услуг равен 800 млн евро, приток капитала в эту страну равен 11500 млн евро. Отток капита-

ла из данной страны равен 9000 млн евро. Чему равно сальдо платежного баланса страны? 

-1100 млн евро 
-980 млн евро 

+650 млн евро 

+2965 млн евро 

33. С покупателем из США был заключен договор на поставку продукции. Продук-

ция была отгружена 25 января отчетного года на общую сумму 1000 долл. Американская 

компания оплатила счет в долларах США 30 января отчетного года. Курс доллара США на 

25 января – 25 руб./USD; на 30 января – 24,5 руб./USD. Какова величина и характер курсовой 

разницы? 

500 руб, отрицательная курсовая разница 
500 руб, положительная курсовая разница 

1000 руб, отрицательная курсовая разница 

1000 руб, положительная курсовая разница 

34. Валовая прибыль за рассматриваемый год 1,4 руб., среднегодовая величина вне-

оборотных активов 12 млн. руб., оборотных активов 6 млн. руб. Будет ли признано эффек-

тивным привлечение заемных средств по результатам расчета эффекта финансового рычага, 

если средняя ставка по заемным средствам предприятия составляет 15% годовых? 

Нет, поскольку эффект отрицательный 
Да, поскольку эффект положительный  

Да, поскольку эффект отрицательный 

Нет, поскольку эффект положительный 



 

  

35. В инвестиционный портфель учреждения включены акции ОАО «Бета», которые 

характеризуются нулевым ростом дивидендов. Величина дивиденда по акции в текущем году 

65 руб., ожидаемая норма доходности акции 21%. Определите стоимость акций ОАО «Бета» 

через 3 года. 

115,2 руб. 

125,1 руб. 

134,8 руб. 
    145,6 руб. 

 

7.3.5. Вопросы для зачета с оценкой 
1. Возникновение денег, их сущность, роль денег в экономике, эволюция 

форм и видов денег. 

2. Сущность и функции и виды денег.  

3. Виды денег. 

4. Денежный оборот и его структура. Понятие «денежный оборот». 

Наличный и безналичный оборот.  

5. Денежная масса и скорость обращения денег.  

6. Инфляция: сущность и виды.  

7. Виды и социально-экономические последствия инфляции, 

антиинфляционная политика.  

8. Денежные реформы и особенности инфляции в России. 

9. Сущность, источники и функции ссудного капитала. 

10. Кредит: необходимость, сущность, функции,  

11. Формы и виды кредита. 

12. Тенденции в развитии кредитных отношений и их особенности в 

России. 

13. Содержание, структура и элементы кредитной системы.  

14. Типы кредитных систем.  

15. Возникновение и развитие банков. Элементы и признаки банковской 

системы.  

16. Центральные банки: цели, задачи, функции, организационная 

структура и особенности функционирования.  

17. Центральный банк Российской Федерации.  

18. Коммерческие банки и основы их деятельности. 

19. Особенности, характеристика банковских операций и современных 

банковских услуг.  

20. Кредитные отношения. Кредитный договор банка: структура и 

особенности. 

 

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 домашне-

го хозяйства. 

26. Доходы домашнего хозяйства. 

27. Расходы домашнего хозяйства. 

28. Основные понятия рынка ценных бумаг. Сущность и виды ценных бу-

маг. 

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 международ-

ных расчетов. 

40. Валютные операции. 

41. Валютное регулирование и контроль. 

42. Экономическая сущность страхования: общая характеристика, основ-

ные 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 
разделы (темы) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Рынок денег. Тео-

рия денежного об-

ращения. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

Тестирование (Т)  

Зачет с оценкой (ЗаО) 

2 Кредитная система ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

Тестирование (Т)  

Зачет с оценкой (ЗаО) 

3 Государственные и 

муниципальные 

финансы 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

Тестирование (Т)  

Курсовой проект (КП) 

Экзамен (Эк) 

4 Бюджетная систе-

ма государства 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

Тестирование (Т)  

Курсовой проект (КП) 

Экзамен (Эк) 

5 Финансы предпри-

ятий и организа-

ций 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

Тестирование (Т)  

Курсовой проект (КП) 

Экзамен (Эк) 

6 Финансы домаш-

них хозяйств (на-

селения) 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

Тестирование (Т)  

Курсовой проект (КП) 

Экзамен (Эк) 

7 Рынок ценных бу-

маг 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

Тестирование (Т)  

Курсовой проект (КП) 

Экзамен (Эк) 

8 Валютный рынок ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

Тестирование (Т)  

Курсовой проект (КП) 

Экзамен (Эк) 

9 Страховой рынок ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

Тестирование (Т)  

Курсовой проект (КП) 

Экзамен (Эк) 

10 Международная 

финансовая систе-

ма 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

Тестирование (Т)  

Курсовой проект (КП) 

Экзамен (Эк) 

 
7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 
 

При проведении зачета обучающемуся предоставляется 60 минут на вы-

полнение тестового задания. Во время проведения зачета обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также вычислительной техникой. 



 

  

При проведении экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на 

выполнение тестового задания. Во время проведения экзамена обучающиеся 

могут пользоваться программой дисциплины, а также вычислительной техни-

кой. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (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  

Е.Н. Жу-

таева, Г.И. 

Меркулова 

2012 Библиотека 

– 150 экз.  

2 Централизованные 

финансы 

Методические 

указания  

Е.Н. Жу-

таева, Г.И. 

Меркулова, 

Е. И. Сизо-

ва 

2015 Библиотека 

– 150 экз.  

3 Децентрализованные 

финансы. Финансо-

вый рынок 

Методические 

указания  

Е.Н. Жу-

таева, Г.И. 

Меркулова, 

Е. И. Сизо-

ва 

2015 Библиотека 

– 150 экз.  

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

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материа-

ла, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом за-

нятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 



 

  

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-

графических и тестовых заданий, решение задач по алгоритму.  

Лабораторные 

работы 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, выполнение лабораторных 

работ и расчетных заданий, решение задач по алгоритму.  

Подготовка к 

зачету с оцен-

кой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентиро-

ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 

решение задач и выполнение тестовых заданий на практиче-

ских занятиях. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение за-

дач и выполнение тестовых заданий на практических занятиях. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия являются важной составной частью учебного про-

цесса 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, необхо-

димо прочитать конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, что-

бы получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. 

Затем следует поработать с дополнительной литературой и аналитическим ма-

териалом. 

Наряду с изучением теоретических вопросов на практических занятиях 

осуществляется выполнение индивидуальных практических заданий. Выпол-

няемые 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 самостоятель-

ного выполнения требуется, чтобы студент овладел методикой финансового 

анализа или применения инструментов управления финансами. 

По изучаемой  дисциплине предусмотрена выдача индивидуальных зада-

ний по разделам дисциплины, которые выполняются на основе собранной сту-

дентом информации. Индивидуальные задания могут выполняться с использо-

ванием 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 практиче-

ского использования полноценный учебный процесс предполагает системати-

ческое выполнение самостоятельной работы студентами. При этом профессио-



 

  

нальная деятельность в современных условиях требует от высококвалифициро-

ванного специалиста умения принимать самостоятельные решения. Эта спо-

собность приобретается практическим путем в результате получения обширно-

го спектра необходимых базовых и дополнительных знаний и дальнейшего по-

стоянного их совершенствования. Важнейшую роль в оценке уровня этих зна-

ний 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 осно-

вы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в даль-

нейшем 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, пони-

мание учебного материала, а наиболее оптимально творческое его восприятие.  

Главное в организации самостоятельной работы студентов в рамках под-

готовки по образовательной программе заключается не в оптимизации ее от-

дельных видов, а в создании условий высокой активности, самостоятельности и 

ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной дея-

тельности. 

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 прове-

дении практических занятий и во время чтения лекций. При чтении лекционно-

го курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение 

материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по 

конкретным темам. 

Виды внеаудиторной СРС: 

- самостоятельное изучение теоретического материала с использованием 

литературы, интернет-источников, конспекта лекций с целью подготовки к уст-

ному опросу; 

– выполнение домашних заданий разнообразного характера (в том числе 

по проведению анкетирования); 

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у сту-

дентов самостоятельности и инициативы при решении финансовых задач.  

 Обязательным является отчет индивидуальных заданий и разбор типовых 

ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего). 

По результатам самостоятельной работы на практических занятиях  вы-

ставляется оценка каждому студенту.  
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1  Основная литература: 

 



 

  

1. Когденко, Вера Геннадьевна Краткосрочная и долгосрочная финансо-

вая политика [Текст] : учебное пособие : рекомендовано УМО. - Москва : Юни-

ти, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 2009). - 471 с. - 

ISBN 978-5-238-01690-0 : 529-00. 

2. Финансы и кредит в строительстве [Текст] : учебник : рек. УМО / под 

общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - М. : Мол. гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая гвар-

дия", 2011). - 599 с. : ил. - ISBN 978-5-235-03480-8 : 575-00. 

3. Барышникова Н.С. Финансы организаций (предприятий) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Барышникова Н.С., Артеменко В.Г.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 2017.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35795.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный 

ресурс]: ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

экономики и менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Нешитой, А. С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / А. С. Нешитой. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2017. — 640 c. — 978-5-394-01394-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85304.html 

6. Мавлютов, Р. Р. Финансы, денежное обращение и ипотека [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Р. Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2015. — 214 c. — 978-5-

00072-148-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44384.html 

 

10.2Дополнительная литература 
 
1. Купцов, М. М. Финансы [Текст] : учебное пособие. - Москва : Инфра-М 

: РИОР, 2010 (Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова, 2009). - 187, [1] с. 

- (Высшее образование : сер. осн. в 1996 г.). - Библиогр.: с. 185-186. - ISBN 978-

5-369-00508-8 (РИОР). - ISBN 978-5-16-003772-1 (ИНФРА-М) : 197-00. 

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. - (Высшее образование : сер. 

осн. в 1996 г. : сер. "Б-ка будущего банкира"). - ISBN 978-5-16-005114-7 : 623-

00. 

3. Фридман, А. М. Финансы организации (предприятия) : Учебник / Фрид-

ман А. М. - Москва : Дашков и К, 2014. - 488 с. – ISBN 978-5-394-02158-9. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/24841 

4. Финансы : Учебник / Поляк Г. Б. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 

с. - ISBN 978-5-238-02166-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/15494 

5. Финансы бюджетных организаций : Учебник / Поляк Г. Б. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-02088-4. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/12859 

6. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направле-



 

  

нию подготовки «Финансы и кредит»/ Колчина H.В., Португалова О.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 399 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
             10.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспече-
ния образовательного процесса, программное обеспечение и интернет-
ресурсы: 
1. Административно-управленческий портал: электронная библиотека, фору-

мы, деловая игра и др. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.aup.ru 

2. Портал «Корпоративный менеджмент»: электронная библиотека, конферен-

ции, форум, рассылка и другое [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/ 

3. Бюджетный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

4. Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциу-

мов), «Строй Консультант», правовая система «Гарант», Интернет. 

 

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

Полное библиографическое описание изда-

ния 

Вид занятий К-во эк-

земп. 

Коэф. 

обеспе-

ченности* 

Основная учебно-методическая литература 

Когденко, Вера Геннадьевна Краткосрочная и дол-

госрочная финансовая политика [Текст] : учебное 

пособие : рекомендовано УМО. - Москва : Юнити, 

2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом 

печати", 2009). - 471 с. - ISBN 978-5-238-01690-0 : 

529-00. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

10 0,4 

Финансы и кредит в строительстве [Текст] : учеб-

ник : рек. УМО / под общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - 

М. : Мол. гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая гвар-

дия", 2011). - 599 с. : ил. - ISBN 978-5-235-03480-8 : 

575-00. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

140 5,6 

Барышникова Н.С. Финансы организаций (пред-

приятий) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Барышникова Н.С., Артеменко В.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 

2017.— 320 c.— Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/35795.html.— ЭБС «IPRbooks» 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

По коли-

честву 

студен-

тов 

По коли-

честву 

студентов 

Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. 

Кредит [Электронный ресурс]: ученое пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 

экономики и менеджмента/ Кузнецова Е.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим доступа: http:// 

www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks» 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

По коли-

честву 

студен-

тов 

По коли-

честву 

студентов 



 

  

Полное библиографическое описание изда-

ния 

Вид занятий К-во эк-

земп. 

Коэф. 

обеспе-

ченности* 

Нешитой, А. С. Финансы, денежное обращение и 

кредит [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Не-

шитой. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2017. — 640 c. — 978-5-394-

01394-2. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/85304.html 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

По коли-

честву 

студен-

тов 

По коли-

честву 

студентов 

Мавлютов, Р. Р. Финансы, денежное обращение и 

ипотека [Электронный ресурс] : учебник / Р. Р. 

Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград : Волгоградское научное издательство, 

2015. — 214 c. — 978-5-00072-148-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44384.html 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

По коли-

честву 

студен-

тов 

По коли-

честву 

студентов 

Дополнительная учебно-методическая литература 

Купцов, М. М. Финансы [Текст] : учебное пособие. 

- Москва : Инфра-М : РИОР, 2010 (Смоленск : 

Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова, 2009). - 187, 

[1] с. - (Высшее образование : сер. осн. в 1996 г.). - 

Библиогр.: с. 185-186. - ISBN 978-5-369-00508-8 

(РИОР). - ISBN 978-5-16-003772-1 (ИНФРА-М) : 

197-00. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

20 0,8 

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. - (Выс-

шее образование : сер. осн. в 1996 г. : сер. "Б-ка бу-

дущего банкира").-ISBN 978-5-16-005114-7: 623-00. 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

20 0,8 

Фридман, А. М. Финансы организации (предпри-

ятия) : Учебник / Фридман А. М. - Москва : Даш-

ков и К, 2014. - 488 с. – ISBN 978-5-394-02158-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24841 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

По коли-

честву 

студен-

тов 

По коли-

честву 

студентов 

Финансы : Учебник / Поляк Г. Б. - Москва : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2012. - 735 с. - ISBN 978-5-238-02166-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15494 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

По коли-

честву 

студен-

тов 

По коли-

честву 

студентов 

Финансы бюджетных организаций : Учебник / По-

ляк Г. Б. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - 

ISBN 978-5-238-02088-4. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/12859 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

По коли-

честву 

студен-

тов 

По коли-

честву 

студентов 

Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающих-

ся по экономическим специальностям, направле-

нию подготовки «Финансы и кредит»/ Колчина 

H.В., Португалова О.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 399 c.— 

лекции, практи-

ческие занятия, 

лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота 

По коли-

честву 

студен-

тов 

По коли-

честву 

студентов 



 

  

Полное библиографическое описание изда-

ния 

Вид занятий К-во эк-

земп. 

Коэф. 

обеспе-

ченности* 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

*(1 группа по 25 человек) 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

• лекционную аудиторию, оборудованную техническими средствами обу-

чения (ноутбуком, экраном, проектором) для показа слайдов и презентаций; 

• специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами 

с выходом в сеть «Интернет». 

 

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

 

Изучение дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит» складыва-

ется из следующих элементов: 

• лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календар-

ным планом; 

• практические занятия; 

• лабораторные работы; 

• самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных, практи-

ческих занятиях, лабораторных работах; 

• самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содер-

жание лекционных, практических занятий, лабораторных работ; 

• подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

• выполнение курсового проекта; 

• подготовка к зачету с оценкой и итоговому экзамену. 

Подготовка к практическим занятиям, лабораторным работам и самостоя-

тельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществля-

ется с использованием: 

• лекционных материалов; 

• рекомендуемой литературы; 

• периодических изданий; 

• сети «Интернет». 

Изучение курса «Финансы, денежное обращение, кредит » предусматривает 

прослушивание и конспектирование курса лекций, выполнение индивидуаль-

ных заданий на практических занятиях и лабораторных работах и самостоя-

тельное 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 сле-



 

  

дующего дня повторить текст предыдущей лекции, проработать рекомендуе-

мую  литературу в библиотеке); 

- приобретения практических навыков в процессе решения практических задач 

на практических занятиях и лабораторных работах (разобрать рассмотренные 

примеры заданий, выполнить индивидуальные задания и подготовиться к кон-

трольным работам); 

-  приобретения профессиональных компетенций и навыков постановки и ре-

шения 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 дисципли-

ны, методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

представлены в пункте 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) 

38.03.01 «Экономика», профиль  «Экономика предприятий и организаций» (Ут-

вержден приказом Министерства образования и науки РФ №1327 от 12.11.2015 

г.) 
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Зав. кафедрой ЭиОП, д.э.н., профессор                                            В.В. Гасилов  
  (занимаемая должность, ученая степень и звание)            (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета экономики, ме-

неджмента и информационных технологий 
                                                                                                                                                                                                             

«04» июля 2017   г., протокол № 16. 

Председатель, д.т.н, профессор                                                     П.Н. Курочка  
  (занимаемая должность, ученая степень и звание)            (подпись)               (инициалы, фамилия) 
 
Эксперт 
                                                           

 

 

                            

                                                                                                                        . 

 
    М П 

                                                                                                     организации 
 

 


	672925238b54c9153926d07f6823c6d8607d4580bef1fa904fefb36925d9cbaf.pdf
	<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0E0E15FCFF0EEE3F05FD4C4CECA5F3230313620E8F1EFF0>

