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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б1.Б.14 Финансы обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-3 Способность выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

ОПК -3.2 уметь проводить анализ 
результатов расчетов 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Мониторинг и анализ состояния 
сделки, выявление просроченной 
задолженности 

ОПК -3.2 На уровне знаний: 
- принятые в организации 
стандарты; 
- структуру и содержание 
экономических разделов планов 
предприятия; 
- методику, методологию и 
инструментарии расчета 
основных экономических 
показателей.  
На уровне умений: 
- осуществлять расчет 
основных экономических 
показателей деятельности 
предприятия; 
- обосновывать результаты 
выполненных экономических 
расчетов; 
- составлять экономические 
разделы планов предприятия; 
- анализировать эффективность 
использования ресурсов 
предприятия; 
- планировать и прогнозировать 
основные показатели 
деятельности предприятия; 
- формировать выводы об 
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эффективности деятельности 
предприятия.  
На уровне навыков: 
- формами представления 
результатов работы 
предприятия; 
- навыками планирования 
экономических показателей; 
- методами проведения анализа 
производственно-

хозяйственной деятельности; 
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 

академических часа на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 252 

Аудиторная работа 102 

   Лекции 44 

   Практические занятия 58 

Самостоятельная работа 114 

Контроль самостоятельной работы 36 

Виды текущего контроля Контрольная работа, опрос, 
тестирование 

Вид итогового контроля Зачет, экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.14 Финансы относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается на 2 курсе в 3 и 4 семестре по очной форме 

обучения. Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах 

Введение в экономику. Знания, полученные в результате освоения дисциплины Б1.Б.14 

Финансы, используются студентами при изучении дисциплины, могут использоваться при 

изучении дисциплин Деньги, кредит, банки, Финансовый менеджмент, Финансовый учет, 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также при прохождении учащимися 

технологической практики и практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет, экзамен. 
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3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

2 курс 3 семестр 
№ п/п Наименование тем 

(разделов) 
Объем дисциплины , час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемост
и**, 

промежуточ
ной 

аттестации*
**  

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Понятие «финансы» и их 
функции. Финансовая 
система. 

22 4  5  12 О, КР, Т 

Тема 2 

Государственные и 
муниципальные финансы. 
Управление 
государственными 
финансами 

22 4  5  12 О, КР, Т 

Тема 3 

Налоговая система 
Российской Федерации. 
Доходы и расходы 
бюджета 

21 4  5  12 О, КР, Т 

Тема 4. 
Нефтегазовые доходы 
федерального бюджета. 
Таможенные платежи. 

21 4  5  13 О, КР, Т 

Тема 5 

Государственный кредит и 
управление 
государственным долгом 

22 4  6  13 О, КР, Т 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего акад./астрон. часов: 108/81 20  26  62  

 
2 курс 4 семестр 

№ п/п Наименование тем 
(разделов)  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*
*, 

промежуточно
й 

аттестации***  

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Финансовый рынок 22 5  6  11  

Тема 2 

Кредит и банки. 
Центральный банк. 
Валютное 
регулирование и 
валютный контроль 

21 5  6  10 О, КР, Т 

Тема 3 

Рынок ценных бумаг. 
Страхование в системе 
финансовых 
отношений. 

23 5  7  11 О, КР, Т 

Тема 4. 
Финансы организаций. 
Основы финансового 
менеджмента 

21 5  6  10 О, КР, Т 

Тема 5 

Управление контентом 
предприятия и 
Интернет-ресурсов, 
процессами создания и 
использования 
информационных 

21 4  7  10 О, КР, Т 
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сервисов (контент-

сервисов) 
Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего акад./астрон. часов: 144/108 24  32 2* 52  

Примечание: 
*2 – не учитывается в общем объеме количества часов; 

** –контрольная работа (КР), опрос (О) и тестирование (Т). 
 

Содержание дисциплины  

Курс 2, семестр 3 

Тема 1. Понятие «финансы» и их функции. Финансовая система. 
Возникновение финансов, происхождение понятия, его содержание. Сущность финансов, 

их роль в формировании денежных фондов. Функции финансов: распределительная, 

контрольная. Финансовый механизм. Типы финансового механизма: директивный и 

регулирующий. 

Сущность системы финансов, ее основные элементы и взаимодействие. Функциональные 

составляющие и уровни финансовой системы. Финансовая система и финансовый рынок. 

Тема 2. Государственные и муниципальные финансы. Управление государственными 
финансами 

Сущность и функции государственных и муниципальных финансов, краткая 

характеристика составных частей: бюджеты различных уровней, внебюджетные 

государственные и муниципальные фонды, государственный и муниципальный кредит, 

финансы государственных и муниципальных предприятий и бюджетных учреждений. 

Социально-экономическая сущность бюджета, понятие, структура и принципы бюджетной 

системы, источники покрытия дефицита бюджета. 

Сущность и методы управления финансами, финансовое планирование: составление 

финансовых планов, балансов доходов и расходов, бюджетирование. Составление смет в 

бюджетных организациях. Составление бюджетов разных уровней бюджетной системы. 

Необходимость и содержание финансового контроля. Виды, формы и методы финансового 

контроля. Система органов государственного контроля и их функции. 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации. 
Налоги: природа, сущность и функции. Классификация налогов. Система налогов 

Российской Федерации и ее структура. Федеральные налоги, региональные налоги 

(субъекта федерации), местные налоги. Специальные налоговые режимы: упрощенная 

система налогообложения, налогообложение в виде единого налога на вмененный доход 

для определенных видов деятельности, налогообложение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, налогообложение при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Бюджетно-налоговое планирование и регулирование. 
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Тема 4. Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Таможенные платежи. 
Доходы федерального бюджета: налоговые и неналоговые. Структура нефтегазовых 

доходов: налог на добычу полезных ископаемых и вывозные таможенные пошлины. 

Использование нефтегазовых доходов в финансировании Резервного фонда и Фонда 

национального состояния. 

Экономическая необходимость таможенных доходов. Таможенная политика. Таможенная 

стоимость. Таможенные платежи. Таможенные пошлины и их классификация. 

Законодательное регулирование таможенной деятельности. 

Тема 5. Государственный кредит и управление государственным долгом. 
Содержание и формы государственного кредита. Государственный и муниципальный долг. 

Государственный внешний долг, государственный внутренний долг. Основные 

направления сокращения долговой зависимости. 

Курс 2, семестр 4 

Тема 1. Финансовый рынок. 
Понятие и сущность финансового рынка. Валютный рынок. Финансовый рынок и 

инвестиционная деятельность. 

Тема 2. Кредит и банки. Центральный банк. Валютное регулирование и валютный 

контроль 

Сущность и структура кредитной системы Российской Федерации. Функции и формы 

(виды) кредита. Принципы кредита. Виды банковских кредитов. Банковская система. 

Функции и задачи Центрального банка и коммерческих банков. Место и роль 

специализированных банков в развитии экономики. Основные направления денежно-

кредитной политики государства. 

Тема 3. Рынок ценных бумаг. Страхование в системе финансовых отношений. 
Рынок ценных бумаг, его структура. Виды ценных бумаг, производные от ценных бумаг: 

опционы, фьючерсы. Участники рынка ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынок 

ценных бумаг. 

Экономическая сущность и роль страхования. Формы и виды страхования. Организация 

страхования в Российской Федерации. Государственный надзор за страховой 

деятельностью. 

Тема 4. Финансы организаций. Основы финансового менеджмента. 
Принципы организации финансов организаций: самоокупаемость, самофинансирование, 

материальная заинтересованность, экономическая ответственность, сочетание 

финансового планирования и коммерческого расчета. Денежные доходы и расходы 

коммерческой организации. Финансы государственных и муниципальных унитарных 
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предприятий. Организация финансов некоммерческих организаций и автономных 

учреждений. Теория институционализма, теория портфеля, теория структуры капитала. 

Основные задачи и функции финансового менеджмента. Финансовая служба. 

Платежеспособность, ликвидность предприятия. Инвестиционная деятельность 

предприятий, классификация инвестиций. 

Становление науки финансового менеджмента. Теория институционализма, теория 

портфеля, теория структуры капитала. Основные задачи и функции финансового 

менеджмента. Финансовая служба. Платежеспособность, ликвидность предприятия. 

Инвестиционная деятельность предприятий, классификация инвестиций. 

Тема 5. Управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 
Основные формы международных расчетов: банковский перевод, инкассо, 

документарный аккредитив, вексельная и чековая. Международные кредитно-финансовые 

организации. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.14 Финансы используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 

Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной 

работы. По результатам сдачи экзамена проставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы по темам 

Вопросы для опросов и контрольных работ 

Наименование темы или раздела 
дисциплины  Вопросы для опросов и контрольных работ 

Понятие «финансы» и их функции. 2. Какие функции выполняют финансы? 
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Наименование темы или раздела 
дисциплины  Вопросы для опросов и контрольных работ 

Финансовая система. 3. В чем состоит сущность 
распределительной функции финансов? 

4. Охарактеризуйте контрольную функцию 
финансов. 
5. По каким направлениям распределяется 
валовой внутренний продукт и национальный 
доход в государстве? 

6. Могут ли существовать финансы без 
денег? 

7. Как складываются финансовые 
отношения между государством и 
предприятиями? 

8. Какие подсистемы включает в себя 
система финансов? 

9. Как называется совокупность способов 
и методов, посредством которых органы 
исполнительной власти осуществляют 
регулирование финансовой системы? 

Государственные и муниципальные 
финансы. Управление 
государственными финансами 

1. В чем проявляется сущность 
государственных финансов? 

2. Каковы основные функции 
государственных финансов? 

3. Какие функции присущи 
государственному бюджету как экономической 
категории? 

4. Какова роль бюджета государства в 
экономическом и социальном развитии 
страны? 

Налоговая система Российской 
Федерации. Доходы и расходы бюджета 

1. 1. Какова сущность и основные 
функции налогов? 

2. В чем принципиальное отличие прямых 
налогов от косвенных? 

3. Что такое собственные и регулирующие 
налоги и доходы? 

4. Какие налоги формируют основную 
часть доходов федерального, регионального и 
местного бюджетов? 

5. Какова роль налога на прибыль в 
формировании бюджетов разных уровней? 

6. Что такое бюджетно-налоговое 
планирование и регулирование? 

7. Каковы основные недостатки 
действующей в России налоговой системы? 

Нефтегазовые доходы федерального 
бюджета. Таможенные платежи. 

1. Что подразумевается под 
нефтегазовыми доходами федерального 
бюджета? 

2. Какую роль играют нефтегазовые 
доходы в формировании доходной части 
бюджета Российской Федерации? 

3. Какие в данный момент существуют 
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Наименование темы или раздела 
дисциплины  Вопросы для опросов и контрольных работ 

направления использования нефтегазовых 
доходов? 

4. Дайте определение таможенной 
пошлины. 
5. Как классифицируются таможенные 
пошлины. 
6. Какие платежи и сборы уплачиваются 
при пересечении товаром таможенной 
границы? 

Государственный кредит и управление 
государственным долгом 

58. Какие виды дефицита бюджета вы 
знаете? 

59. Каковы основные способы 
финансирования дефицита бюджета? 

60. В чем плюсы и минусы монетизации как 
способа финансирования дефицита бюджета? 

61. Чем отличается государственный кредит 
от банковского и товарного? 

62. Какова классификация государственных 
займов? 

63. В какой форме могут существовать 
долговые обязательства Российской 
Федерации? 

64. Каков основной критерий деления долга 
Российской Федерации на внутренний и 
внешний? 

65.  Какова структура внутреннего долга 
Российской Федерации? 

66.  Какова структура внешнего долга 
Российской Федерации? 

67.  Назовите основные показатели 
долговой зависимости экономики. 

Финансовый рынок Что такое финансовый рынок? 

Что такое финансовые инвестиции? 

Назовите и охарактеризуйте основные виды 
финансовых инструментов – объектов 
портфельных инвестиций. 
Дайте характеристику валютного рынка 
(сущности, участников, структуры его в 
России). 

Кредит и банки. Центральный банк. 
Валютное регулирование и валютный 
контроль 

Перечислите основные принципы кредита. 
Каковы основные функции кредита? 

Назовите основные виды кредита. 
Перечислите основные виды банковского 
кредита. 
Что такое банковская система и какова ее 
структура? 

Назовите основные задачи и функции 
Центрального Банка Российской Федерации? 

Какие основные операции выполняет 
Центральный Банк Российской Федерации? 
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Наименование темы или раздела 
дисциплины  Вопросы для опросов и контрольных работ 

Раскройте содержание кредитно-денежной 
политики Центрального Банка Российской 
Федерации. 
Какие средства коммерческого банка относятся 
к собственным ресурсам? 

Какие основные пассивные и активные 
операции осуществляются коммерческим 
банком? 

Рынок ценных бумаг. Страхование в 
системе финансовых отношений. 

Назовите основные признаки классификации 
ценных бумаг. 
Дайте характеристику основных видов 
государственных, муниципальных и 
корпоративных ценных бумаг. 
В чем заключается экономическая сущность 
страхования? 

В каких формах осуществляется страхование? 

Какие виды страхования являются наиболее 
распространенными? 

Назовите участников отношений на страховом 
рынке. 
Раскройте содержание договора страхования. 
В чем заключается сущность перестрахования? 

Какие государственные органы осуществляют 
надзор за страховой деятельностью в стране? 

Финансы организаций. Основы 
финансового менеджмента 

1. В чем заключается самофинансирование 
предприятий? 

2. Источники финансовых ресурсов в 
коммерческих организациях. 
3. Структура денежных доходов и 
расходов коммерческих предприятий. 
4. Особенности финансовых 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. 
5. Организация финансов некоммерческих 
организаций. 
6. Характеристика автономных 
учреждений. 
7. Организация финансов в автономных 
учреждениях. 
8. Сформулируйте основные задачи науки 
финансового менеджмента. 
9. Какие задачи решает финансовая 
служба предприятия? 

10. Какими основные понятия 
используются в финансовом менеджменте?
  

Управление контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов(контент-
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Наименование темы или раздела 
дисциплины  Вопросы для опросов и контрольных работ 

сервисов) 
Тестовые задания 

1. Под финансами следует понимать: 
1) денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, 

организаций и населения; 

2) денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием 

денежных фондов; 

3) фонды денежных средств. 

2. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы: 
1) шире; 

2) меньше; 

3) тождественна. 

3. Основополагающие звенья финансовой системы - это: 
1) государственные финансы; 

2) финансы предприятий; 

3) финансы предприятий, государственные финансы, страхование. 

4. Ключевыми функциями финансов являются: 
1) оперативная функция, хозрасчётная функция, контрольная функция; 

2) распределительная функция, производственная функция, 

    регулирующая функция; 

3) распределительная функция, контрольная функция. 

5. Что не относится к финансовой работе на предприятии: 
1) финансовое планирование; 

2) оформление договоров с контрагентами; 

3) организация расчётов фирмы. 

6. Финансовая работа на крупном предприятии может и должна осуществляться: 
1) исключительно директором предприятия; 

2) главным бухгалтером и бухгалтерией; 

3) финансовым директором и финансовым отделом. 

7. Основным источником финансирования затрат на производство и  реализацию 
продукции является: 

1) прибыль по норме до налогообложения; 

2) средства целевых бюджетных фондов; 

3) выручка от реализации продукции.  
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8. Полная себестоимость продукции предприятия равна: 
1) производственная себестоимость + коммерческие расходы; 

2) производственная себестоимость - коммерческие расходы; 

3) отпускная цена - коммерческие расходы. 

9. Доходы предприятия формируются за счёт: 
1) выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

2) выручки от реализации основных фондов, материальных и нематериальных активов 

(прочая реализация) и внереализационных доходов; 

3) всего названного в 1 и 2. 

10. Основным источником дохода, за счёт которого покрываются текущие  расходы 
предприятия и формируется прибыль, является: 
1) выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

2) прочая реализация; 

3) внереализационные доходы. 

11. К факторам роста выручки от реализации продукции относят: 
1) объём производства и реализации продукции, её себестоимость, время реализации 

продукции (особенно сезонной), качество; 

2) объём производства и реализации продукции, её цену, время реализации продукции 

(особенно сезонной), качество; 

3) объём производства и реализации продукции и её цену. 

12. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) представляет собой: 
1) сумму денежных средств на расчётном счёте компании; 

2) сумму денежных средств на расчётном, валютном и иных счетах компании; 

3) сумму денежных средств, поступивших на расчётный, валютный и иные счета 

компании за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги.  

13. Для снижения риска убытков в следствие непоступления выручки от реализации 
продукции по вине покупателей по возможности следует: 
1) требовать предоплату поставляемой продукции или использовать аккредитивную 

форму расчётов; 

2) запугивать покупателей своими связями в криминальном мире; 

3) самим всегда предварительно производить платежи поставщикам и подрядчикам. 

14. Основой цены продукции (работ, услуг) является: 
1) прибыль; 

2) себестоимость продукции; 

3) косвенные налоги. 
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15. Основные средства предприятия – это: 
1) денежные средства, вложенные в основные фонды предприятия; 

2) средства производства, которые используются в ряде производственных циклов и 

переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям; 

3) все названное вместе. 

16. Основные фонды предприятия – это: 
1) средства производства, которые используются в ряде производственных циклов и 

переносят свою стоимость на готовую продукцию при вводе в эксплуатацию; 

2) средства производства, которые используются в ряде производственных циклов и 

переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям; 

3) средства производства, которые используются в одном производственном цикле, но 

переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям. 

17. По участию в процессе производства выделяют: 
1) активные и пассивные фонды; 

2) основные производственные и непроизводственные фонды; 

3) активные и непроизводственные фонды. 

18. Улучшение использования основных фондов на предприятии может   достигаться 

путем: 
1) покупки дополнительного количества фондов; 

2) увеличения экстенсивной нагрузки на основные фонды; 

3) увеличения интенсивной и экстенсивной нагрузки на основные фонды. 

19. Средняя норма амортизации за отчетный год исчисляется путем: 
1) делением суммы амортизации, начисленной за отчетный год, на среднюю стоимость 

основных фондов в планируемом году; 

2) делением суммы амортизации, начисленной за отчетный год, на среднюю стоимость 

основных фондов в отчетном году; 

3) делением средней стоимости основных фондов в отчетном году на сумму амортизации, 

начисленную за отчетный год. 

20. Какие уровни выделяются в государственных Фондах?  
1) внебюджетные фонды; 

2) бюджетные фонды; 

3) фонды муниципальных образований; 

4) международные Фонды; 

5) федеральные фонды; 

6) фонды субъектов федерации; 
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7) фонды органов государственной власти; 

21. Назовите звенья госфинансов?  
1) местный Бюджет; 

2) федеральный Бюджет; 

3) госкредит; 

4) страхование; 

5) соцобеспечение; 

6) внебюджетные фонды. 

22. Назовите основные методы мобилизации государственных доходов?  
1) косвенные налоги; 

2) эмиссия; 

3) субвенции; 

4) налоги; 

5) займы; 

6) трансферты. 

23. Назовите принципы использования государственных средств?  

1) целевое направление средств; 

2) в меру выполнения плана; 

3) ведомственный; 

4) безвозвратность; 

5) соблюдение режима экономии; 

6) народно-хозяйственная значимость. 

24. Какова экономическая сущность госбюджета? ЭТО: 
1) экономическая категория; 

2) централизованный денежный фонд; 

3) основной финплан; 

4) финансовая категория и основной финплан; 

5) экономическая категория и основной финплан. 

25. Какие виды распределения осуществляются через госбюджет?  
1) межтерриториальное; 

2) межотраслевое; 

3) внутриотраслевое; 

4) внутрихозяйственное. 

26. Как подразделяются доходы Бюджета по источникам поступления?  
1) внешние и внутренние доходы; 
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2) платежи юр лиц и платежи населения; 

3) налоговые и неналоговые доходы; 

4) платежи предприятий и прочие поступления. 

27. Содержание каких органов управления входит в состав расходов  
      федерального бюджета на управление? 

1) органов государственной власти (Правительства, Федерального Собрания и т.д.); 

2) органов, управляющих отраслями экономики  (отраслевые министерства); 

3) органов управления предприятий отраслей материального производства (службы и 

отделы заводов); 

4) органов управления социально-культурными учреждениями (отраслевые отделы 

местных органов власти); 

6) финансовых и налоговых органов. 

28. Под бюджетной системой мы понимаем совокупность  
1) бюджетных отношений; 

2) бюджетов;  

3) доходов и расходов бюджета; 

4) бюджетных учреждений; 

5) форм и методов формирования и распределения бюджета. 

29. Назовите принципы построения бюджетной системы  

1) демократизм; 

2) ведомственность; 

3) единство; 

4) централизм;  

5) универсальность. 

30. Кто утверждает федеральный бюджет?  
1) Министерство финансов; 

2) Правительство; 

3) Федеральное собрание; 

4) Президент. 

31. Какие организации финансируются из местных бюджетов?  
1) высшие органы государственной власти страны; 

2) большинство промышленных предприятий;  

3) жилищно-коммунальное хозяйство;  

4) больницы и поликлиники;  

5) ВУЗы;  
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6) школы, детские сады. 

32. Назовите существующие в настоящее время формы бюджетного  
      регулирования?  
1) дотации; 

2) ассигнования; 

3) покрытие разницы в ценах; 

4) субвенции; 

5) эмиссия; 

6) ссуды;  

7) трансферты. 

33. Что служит основным оперативным документом для исполнения бюджета?  
1) смета расходов бюджета; 

2) утвержденный проект бюджета; 

3) баланс доходов и расходов бюджета; 

4) заявки бюджетных учреждений; 

5) роспись доходов и расходов бюджета. 

34. Какими бюджетными правами наделены местные органы?  
1) устанавливать свои налоги; 

2) определять абсолютный размер доходов и расходов бюджета; 

3) перераспределять ассигнования по отдельным мероприятиям; 

4) самостоятельно использовать превышение доходов над расходами; 

5) определять размеры отчислений от доходов и налогов вышестоящих уровней. 

35. Как подразделяются внебюджетные фонды по целевому назначению?  
1) региональные; 

2) международные; 

3) социальные;  

4) экономические; 

5) федеральные; 

6) отраслевые. 

36. В % к какому показателю осуществляются отчисления предприятий в  
      Пенсионный фонд РФ?  
1) валовому доходу предприятия; 

2) выручке; 

3) фонду заработной платы; 

4) прибыли; 
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5) себестоимости продукции. 

37. Что включает в себя госкредит?  
1) предоставление бюджетных ссуд; 

2) выпуск облигаций государством; 

3) предоставление межбанковских кредитов Центробанком; 

4) выпуск облигаций госпредприятиями; 

5) мобилизация временно свободных средств населения в Центробанке. 

38. Назовите функции страхования?  
1) контрольная; 

2) распределительная; 

3) стимулирующая;  

4) сберегательная;  

5) воспроизводственная; 

6) рисковая. 

39. Кто является страховщиком?  
1) страховая компания; 

2) лицо, в пользу которого заключен страховой договор; 

3) лицо, уплачивающее страховые взносы; 

4) лицо, получающее страховое возмещение. 

40. Чем отличается социальное страхование от личного?  
1) объектами страхования; 

2) одно является добровольным, другое – обязательным; 

3) страховой ответственностью и периодичностью выплат; 

4) размерами страховых взносом. 

41. Чем пенсия отличается от пособия?  
1) зависит от возраста получателя; 

2) длительностью получения; 

3) является, как правило, основным источником существования получателя; 

4) источниками, из которых выплачиваются страховые взносы. 

42. От чего зависит размет пенсии по инвалидности?  
1) от количества иждивенцев;  

2) от возраста;  

3) от группы инвалидности;  

4) от размеров прежнего заработка; 

5) от типа производства.  
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43. За счет какого источника вносятся взносы на медицинское страхование 

неработающих граждан?  
1) доходы предприятий и организаций; 

2) средства населения; 

3) федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

4) фонд занятости населения; 

5) госбюджет. 

44. Что является объектом страхования имущества граждан?  

1) строения; 

2) животные; 

3) домашнее имущество;  

4) транспортные средства; 

5) все выше перечисленное. 

45. Какие виды личного страхования относятся к обязательным?  
1) смешанное страхование жизни; 

2) страхование к бракосочитанию; 

3) страхование детей; 

4) временное страхование на случай смерти и утрата трудоспособности; 

5) страхование пассажиров; 

6) страхование работников от несчастных случаев за счет коммерческих организаций; 

7) страхование военнослужащих.   

46. Страховой организации разрешается заниматься:  
1) инвестированием резервных и запасных фондов в ценные бумаги; 

2) торговой деятельностью; 

3) кредитованием. 

  

47. Что регламентируется при лицензировании страховых компаний?  
1) норма прибыли (максимальная); 

2) минимально оплаченный уставный фонд; 

3) размеры страховых резервов; 

4) распределение временно свободных средств; 

5) размеры страховых тарифов. 

48. Что такое рисковая надбавка?  
1) плата за особые услуги страховщика; 

2) часть нагрузки; 
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3) разновидность страхового тарифа; 

4) часть нетто-ставки; 

5) доплата при повышенном риске. 

49. Укажите составные части выручки коммерческого предприятия?  
1) чистый доход и фонд оплаты труда; 

2) материальные затраты и валовой доход;  

3) прибыль и фонд амортизации; 

4) необходимый и прибавочный продукт; 

5) фонд оплаты  труда и фонд возмещения; 

6) валовой доход и прибыль. 

50. На какие составные части распределяется валовый доход коммерческого 

предприятия?  
1) прибыль и косвенные налоги;  

2) фонд возмещения  и фонд зарплаты;  

3) фонд амортизации и фонд оборотных средств; 

4) фонд зарплаты и чистый доход;  

5) прибыль и себестоимость продукции; 

6) фонд потребления и фонд накопления.  

51. Назовите источники капитальных вложений?  
1) прибыль; 

2) долгосрочные кредиты банка; 

3) оборотные средства; 

4) госбюджет; 

5) резервный фонд; 

6) амортизационные отчисления; 

7) выручка; 

8) фонд оплаты труда; 

9) уставный фонд; 

10) прирост устойчивых пассивов. 

 52. Укажите источники прироста  собственных оборотных средств?  
1) прибыль; 

2) госбюджет; 

3) амортизация; 

4) выручка от реализации выбывшего имущества. 

53. В каких размерах устанавливается ускоренная амортизация? 
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1) по договоренности с Минфином; 

2) в двойном размере обычной амортизации; 

3) по отраслевой системе нормативов; 

4) по единой ставке; 

5) в тройном размере обычной амортизации. 

54. Как исчисляются амортизационные отчисления в РФ? 

1) в % к балансовой стоимости основных фондов с учетом износа; 

2) в абсолютной сумме; 

3) в % к балансовой прибыли; 

4) в % к балансовой стоимости основных фондов; 

5) в % к выручке от реализации продукции. 

 55. Назовите состав нормируемых оборотных средств? 

1) готовая продукция; 

2) товары отгруженные; 

3) товары в пути; 

4) незавершенное производство; 

5) запасы сырья и материалов; 

6) денежные средства; 

7) средства в расчетах. 

56. За счет каких средств восполняется недостаток оборотных средств предприятия? 

1) прибыли; 

2) фондов потребления; 

3) ссуд банка; 

4) резервных фондов предприятия; 

5) фондов экономического стимулирования; 

6) фондов возмещения средств производства. 

57. Какие коммерческие предприятия обязаны создавать резервные фонды? 

1) госпредприятия; 

2) сельхозпредприятия; 

3) предприятия с участием иностранного капитала; 

4) акционерные общества; 

5) товарищества. 

58. Какие финансовые планы составляются в бюджетных организациях? 

1) баланс доходов и расходов; 

2) бюджет организации; 
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3) смета расходов и доходов; 

4) бизнес-план; 

5) смета расходов. 

59. Какие существуют сейчас в России финансовые рычаги государственного  
стимулирования производства? 

1) налоговый механизм; 

2) учетные ставки Центробанка России; 

3) валютный контроль; 

4) фонды экономического стимулирования предприятий; 

5) сметное финансирование бюджетных организаций; 

6) бюджетное финансирование инвестиционных проектов; 

7) амортизационные нормы. 

60. Отличие финансовых ресурсов предприятий от их денежных средств: 
1) Финансовые ресурсы – это товарная форма денежных средств; 

2) Денежные средства – это часть финансовых ресурсов; 

3) Не отличаются; 

4) Финансовые ресурсы – часть денежных средств. 

61.Финансовая дисциплина – это: 
1) Обязательный для всех предприятий, организаций, учреждений и должностных лиц 

порядок ведения финансового хозяйства; 

2) Соблюдение установленных норм и правил; 

3) Выполнение финансовых обязательств; 

4) Соблюдение налогового законодательства. 

Ключи к тестовым заданиям 

 

1 2 13 1 25 1, 2 37 2 49 6 61 1 

2 1 14 2 26 3 38 4, 6 50 5   

3 1, 2 15 2 27 1 39 2 51 1, 2   

4 3 16 2 28 2 40 2 52 1, 4   

5 2 17 2 29 1, 3 41 3 53 3   

6 3 18 3 30 4 42 3 54 4   

7 3 19 3 31 3, 6 43 5 55 4, 5   

8 1 20 5, 6 32 1, 4 44 1 56 1, 3   

9 3 21 2, 6 33 5 45 5, 7 57 2   
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10 1 22 4, 6 34 2, 4 46 1 58 1, 3   

11 1 23 1, 4 35 3, 4 47 2, 3 59 1, 6   

12 3 24 2, 3 36 3 48 5 60 4   

 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-3 способностью 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

ОПК -3.2 уметь проводить анализ 
результатов расчетов 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ОПК-3.2 уметь 
проводить анализ 
результатов расчетов  

Умеет анализировать 
эффективность 
использования ресурсов 
предприятия; 
Умеет планировать и 
прогнозировать основные 
показатели деятельности 
предприятия; 
Умеет систематизировать 
экономические показатели. 

Собирать финансовую и 
экономическую информацию и 
выбирать для этого оптимальные 
инструментальные средства. 
Систематизировать 
экономические показатели. 
Анализ финансовую и 
экономическую информацию  

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к контрольной работе на зачете 

1. Экономическая сущность финансов. 
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2. Функции финансов. 

3. Финансовая система. 

4. Необходимость финансов в рыночном хозяйстве. 

5. Доходы бюджетов, их классификация. 

6. Расходы бюджетов, их классификация. 

7. Сбалансированность бюджета. 

8. Сущность, методы и органы управления финансами. 

9. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики. 

10. Виды, формы и методы финансового контроля. 

11. Система органов государственного финансового контроля и их функции. 

12. Функции государственных и муниципальных финансов. 

13. Внебюджетные фонды. 

14. Финансовая политика: понятие и принципы. 

15. Участники бюджетного процесса. 

16. Составление проектов бюджетов. 

17. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

18. Исполнение бюджета. Контроль за использованием бюджетных средств. 

19. Налоги: природа, сущность и функции. 

20. Становление и развитие налоговой системы Российской Федерации. 

21. Система налогов Российской Федерации. 

22. Бюджетно-налоговое регулирование и планирование. 

Вопросы к контрольной работе на экзамене 

1. Экономическая сущность финансов. 

2. Функции финансов. 

3. Финансовая система. 

4. Необходимость финансов в рыночном хозяйстве. 

5. Доходы бюджетов, их классификация. 

6. Расходы бюджетов, их классификация. 

7. Сбалансированность бюджета. 

8. Сущность, методы и органы управления финансами. 

9. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики. 

10. Виды, формы и методы финансового контроля. 

11. Система органов государственного финансового контроля и их функции. 

12. Функции государственных и муниципальных финансов. 

13. Внебюджетные фонды. 



26 

 

14. Финансовая политика: понятие и принципы. 

15. Участники бюджетного процесса. 

16. Составление проектов бюджетов. 

17. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

18. Исполнение бюджета. Контроль за использованием бюджетных средств. 

19. Налоги: природа, сущность и функции. 

20. Становление и развитие налоговой системы Российской Федерации. 

21. Система налогов Российской Федерации. 

22. Бюджетно-налоговое регулирование и планирование. 

23. Таможенная политика. 

24. Законодательство Российской Федерации о таможне. 

25. Таможенные пошлины и их классификация. 

26. Таможенные платежи. 

27. Значение нефтегазовых доходов. 

28. Налог на добычу полезных ископаемых. 

29. Таможенные пошлины. 

30. Использование нефтегазовых доходов. 

31. Формы (виды) кредитов. 

32. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. 

33. Дефицит бюджета и оценка его уровня. 

34. Способы финансирования дефицита бюджета. 

35. Содержание и формы государственного кредита. 

36. Сущность государственного долга. 

37. Государственный внутренний долг. 

38. Государственный внешний долг. 

39. Муниципальный долг. Основные направления сокращения долговой зависимости. 

40. Понятие и сущность финансового рынка, формирование его в Российской 

Федерации. 

41. Рынок ценных бумаг. 

42. Валютный рынок. 

43. Финансовый рынок и инвестиционная деятельность. 

44. Кредитная система Российской Федерации. 

45. Функции и формы кредита. 

46. Банковская система. 

 



27 

 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины Б1.Б.14 «Финансы»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

На оценку «Отлично» (86-100 баллов) студент должен продемонстрировать 

умение ориентироваться в основные тенденции развития современной экономической 

мысли и используя отличные предметные знания, определять направления 

экономического развития государства; владеет культурой  экономического мышления, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способность творчески осмысливать учебный материал, 

демонстрирует высокий уровень подготовки к каждому занятию, проявляет творческую 

активность; может устанавливать межпредметные связи,  а также излагает выводы и 

предложения, правильно отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть 

логичным и последовательным. 
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На оценку «Хорошо» (66-85 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

излагать и использовать предметные знания, специальные знания по другим 

экономическим и общеобразовательным дисциплинам; способность самостоятельно 

оценивать эффективность тех или иных экономических решений; адаптировать учебный 

материал к конкретным ситуациям при анализе макроэкономической политики 

государства. Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. 

Ответ не отличается логичностью и последовательностью. 

На оценку «Удовлетворительно» (51-65 баллов) студент должен иметь 

представление о предмете макроэкономики, методах познания, быть знаком с базовыми 

экономическими категориями и макроэкономическими моделями. В тоже время не может 

грамотно делать выводы и предложить рекомендации. Не вполне правильно отвечает на 

все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью. 

На оценку «Неудовлетворительно» (0-50 баллов) студент не продемонстрировал 

умение творчески осмысливать учебный материал, излагать и использовать предметные 

знания, представление о предмете макроэкономики, методах познания, знакомства с 

базовыми экономическими категориями и макроэкономическими моделями. Не может 

изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все 

дополнительные вопросы.  

На оценку «Зачтено» (51-100 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

излагать и использовать предметные знания, способность самостоятельно оценивать 

эффективность тех или иных экономических решений; адаптировать учебный материал к 

конкретным ситуациям при анализе макроэкономической политики государства, 

преимущественно правильно отвечает на дополнительные вопросы 

На оценку «Не зачтено» (0-50 баллов) студент не продемонстрировал умение 

творчески осмысливать учебный материал, излагать и использовать предметные знания, 

представление о предмете макроэкономики, методах познания, знакомства с базовыми 

экономическими категориями и моделями. Не может изложить выводы и предложить 

рекомендации. 

4.4. Методические материалы 

Методические материалы описаны в разделе 4.3. 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (контрольная работа) 
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2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практические 

задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. 

Процедура написание контрольной работы. Контрольная работы осуществляется на 

основе выданных преподавателей бланков вопросов к контрольной работе. Время 

написание от 30 до 45 минут.   

Процедура экзамена. Экзамен проводится в форме контрольной работы. 

Контрольная работа имеет теоретическую или практическую направленность. Время 

написание работы 1 час 30 минут. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Понятие «финансы» и их 
функции. Финансовая 
система. 

12 1-3 1-3 финансов? 

2. Какие функции 
выполняют финансы? 

3. В чем состоит 
сущность 
распределительной 
функции финансов? 

4. Охарактеризуйте 
контрольную функцию 
финансов. 
5. По каким 
направлениям 
распределяется валовой 
внутренний продукт и 
национальный доход в 
государстве? 

6. Могут ли 
существовать финансы без 
денег? 

7. Как складываются 
финансовые отношения 
между государством и 
предприятиями? 

8. Какие подсистемы 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

включает в себя система 
финансов? 

9. Как называется 
совокупность способов и 
методов, посредством 
которых органы 
исполнительной власти 
осуществляют 
регулирование финансовой 
системы? 

Государственные и 
муниципальные финансы. 
Управление 
государственными 
финансами 

12 1-3 1-3 1. В чем проявляется 
сущность государственных 
финансов? 

2. Каковы основные 
функции государственных 
финансов? 

3. Какие функции 
присущи государственному 
бюджету как 
экономической категории? 

4. Какова роль бюджета 
государства в 
экономическом и 
социальном развитии 
страны? 

Налоговая система 
Российской Федерации. 
Доходы и расходы 
бюджета 

12 1-3 1-3 1. 1. Какова сущность и 
основные функции 
налогов? 

2. В чем 
принципиальное отличие 
прямых налогов от 
косвенных? 

3. Что такое 
собственные и 
регулирующие налоги и 
доходы? 

4. Какие налоги 
формируют основную часть 
доходов федерального, 
регионального и местного 
бюджетов? 

5. Какова роль налога 
на прибыль в 
формировании бюджетов 
разных уровней? 

6. Что такое бюджетно-
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

налоговое планирование и 
регулирование? 

7. Каковы основные 
недостатки действующей в 
России налоговой системы? 

Нефтегазовые доходы 
федерального бюджета. 
Таможенные платежи. 

13 1-3 1-3 1. Что подразумевается 
под нефтегазовыми 
доходами федерального 
бюджета? 

2. Какую роль играют 
нефтегазовые доходы в 
формировании доходной 
части бюджета Российской 
Федерации? 

3. Какие в данный 
момент существуют 
направления использования 
нефтегазовых доходов? 

4. Дайте определение 
таможенной пошлины. 
5. Как классифицируются 
таможенные пошлины. 
6. Какие платежи и 
сборы уплачиваются при 
пересечении товаром 
таможенной границы? 

Государственный кредит и 
управление 
государственным долгом 

13 1-3 1-3 58. Какие виды 
дефицита бюджета вы 
знаете? 

59. Каковы основные 
способы финансирования 
дефицита бюджета? 

60. В чем плюсы и 
минусы монетизации как 
способа финансирования 
дефицита бюджета? 

61. Чем отличается 
государственный кредит от 
банковского и товарного? 

62. Какова 
классификация 
государственных займов? 

63. В какой форме могут 
существовать долговые 
обязательства Российской 
Федерации? 



32 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

64. Каков основной 
критерий деления долга 
Российской Федерации на 
внутренний и внешний? 

65.  Какова структура 
внутреннего долга 
Российской Федерации? 

66.  Какова структура 
внешнего долга Российской 
Федерации? 

67.  Назовите основные 
показатели долговой 
зависимости экономики. 

Финансовый рынок 11 1-3 1-3 Что такое финансовый 
рынок? 

Что такое финансовые 
инвестиции? 

Назовите и охарактеризуйте 
основные виды 
финансовых инструментов 
– объектов портфельных 
инвестиций. 
Дайте характеристику 
валютного рынка 
(сущности, участников, 
структуры его в России). 

Кредит и банки. 
Центральный банк. 
Валютное регулирование 
и валютный контроль 

10 1-3 1-3 Перечислите основные 
принципы кредита. 
Каковы основные функции 
кредита? 

Назовите основные виды 
кредита. 
Перечислите основные 
виды банковского кредита. 
Что такое банковская 
система и какова ее 
структура? 

Назовите основные задачи 
и функции Центрального 
Банка Российской 
Федерации? 

Какие основные операции 
выполняет Центральный 
Банк Российской 
Федерации? 

Раскройте содержание 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

кредитно-денежной 
политики Центрального 
Банка Российской 
Федерации. 
Какие средства 
коммерческого банка 
относятся к собственным 
ресурсам? 

Какие основные пассивные 
и активные операции 
осуществляются 
коммерческим банком? 

Рынок ценных бумаг. 
Страхование в системе 
финансовых отношений. 

11 1-3 1-3 Назовите основные 
признаки классификации 
ценных бумаг. 
Дайте характеристику 
основных видов 
государственных, 
муниципальных и 
корпоративных ценных 
бумаг. 
В чем заключается 
экономическая сущность 
страхования? 

В каких формах 
осуществляется 
страхование? 

Какие виды страхования 
являются наиболее 
распространенными? 

Назовите участников 
отношений на страховом 
рынке. 
Раскройте содержание 
договора страхования. 
В чем заключается 
сущность перестрахования? 

Какие государственные 
органы осуществляют 
надзор за страховой 
деятельностью в стране? 

Финансы организаций. 
Основы финансового 
менеджмента 

10 1-3 1-3 1. В чем заключается 
самофинансирование 
предприятий? 

2. Источники 
финансовых ресурсов в 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

коммерческих 
организациях. 
3. Структура денежных 
доходов и расходов 
коммерческих предприятий. 
4. Особенности 
финансовых 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий. 
5. Организация 
финансов некоммерческих 
организаций. 
6. Характеристика 
автономных учреждений. 
7. Организация 
финансов в автономных 
учреждениях. 
8. Сформулируйте 
основные задачи науки 
финансового менеджмента. 
9. Какие задачи решает 
финансовая служба 
предприятия? 

10. Какими основные 
понятия используются в 
финансовом менеджменте?  

Управление контентом 
предприятия и Интернет-

ресурсов, процессами 
создания и использования 
информационных 
сервисов(контент-

сервисов) 

10 1-3 1-3 Основные формы 

международных расчетов: 

банковский перевод, 

инкассо, документарный 

аккредитив, вексельная и 

чековая. Международные 

кредитно-финансовые 

организации. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература. 
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1. Гладковская, Екатерина Николаевна. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. Н. Гладковская. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2012. - 312 c. 

 http://ibooks.ru/reading.php?productid=28369  

2. Горловская, Ирина Георгиевна. Финансы [Электронный ресурс] : учеб.-метод 

пособие / И. Г. Горловская. - Электрон. дан. - Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 

2012. - 164 c https://e.lanbook.com/reader/book/12883/#1  

3. Давыдова, Лариса Владимировна. Финансы : в схемах [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Л. В. Давыдова, О. А. Федорова, Г. 
В. Коршунова. - Электрон. дан.. - М. : Финансы и статистика, 2014. - 79 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book/69126/#1  

 

*все источники взаимозаменяемые 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Финансы : [учебник для студентов вузов, обучающихся по эконом. специальностям 

и направлениям подготовки] / [В. К. Бурлачков и др.] ; под ред. В. Г. Князева, В. А. 
Слепова ; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Магистр [и др.], 2012. - 654 c.  

2. Стратегические финансы : междисциплинарный проектный метод обучения : 

учебник / [Е. В. Семенкова и др.] ; под общ. ред. Е. В. Семенковой ; Рос. акад. нар. 

хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : Издат. дом "Дело" 

РАНХиГС, 2013. - 725 c.  

3. Финансы и кредит : учеб. пособие для сред. проф. образования, обучающихся по 

специальностям "Финансы", "Страховое дело", "Коммерция", "Гос. муницип. упр." / 

[О. И. Лаврушин и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина ; ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-

т при Правительстве Рос. Федерации". - 5-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 315 c. 

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28369
https://e.lanbook.com/reader/book/12883/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/69126/#1


36 

 

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 

каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 

литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 

практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 

проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 

в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 

индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
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6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6 Иные источники 

Не используются  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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