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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)

Основной целью изучения дисциплины «Финансы» является формирование

у обучающихся целостного представления об организации финансов,  заложить

знания, определяющие профессионализм деятельности современного экономиста.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)

Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

1. освоение обучающими теоретических концепций в области финансов;

2. рассмотрение методов планирования, организации и управления финансами;

3. создание необходимой теоретической базы в области финансов для дальнейшего

практического применения в курсах прикладных экономических дисциплин.

4. Привитие устойчивых навыков использования методов и инструментов в области

финансов в предстоящей профессиональной деятельности.

Предметом изучения дисциплины являются методологическая деятельность

в области финансов и в области структуры финансового рынка.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Финансы»  входит  в  Блок  Б1  «Дисциплины  (модули)»  и

относится  к  Вариативному  модулю блока обязательных дисциплин,  читается  в

восьмом семестре на четвертом курсе для очной и  заочной форм обучения по

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина  «Финансы»  опирается  на  знания  и  навыки,  приобретенные

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «Экономическая

теория»,  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»  и  вариативной  части:  «Анализ  и

диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия/Анализ

финансовой отчетности предприятия».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Финансы»  знания,  умения  и

навыки  будут  использованы  при  изучении  таких  дисциплин,  как  «Управление

финансовой деятельностью предприятия/Финансовый менеджмент», «Экономика

инвестиций и экспертиза проектов/ Экономическая оценка инвестиций», «Аудит и

ревизия/Контроллинг», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной

практики и при подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
8

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 2,0 72 2,0 72

Проработка учебного материала 2,0 72 2,0 72

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
8

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12

Лекции 0,17 0,6 0,17 0,6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,17 0,6 0,17 0,6

Самостоятельная работа обучающегося 2,66 96 2,66 96

Проработка учебного материала 2,55 92 2,55 92

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

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

развития финансовой 

системы России; 

формы представления 

и способы сбора 

данных о доходах, 

расходах, источниках 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

публичноправовых 

образований, 

коммерческих 

организаций (ОПК-3З)

Знать  
терминологический 

аппарат финансовой 

науки, необходимый 

для будущей 

профессиональной 

деятельности

Знать движущие силы 

развития финансовой 

системы России и 

каждого из субъектов 

системы в 

исторической 

ретроспективе и во 

взаимосвязи с 

современными 

экономическими 

процессами, 

происходящими в 

мировом хозяйстве

Знать формы 

представления и 

способы сбора данных

о доходах, расходах, 

источниках 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

публично-правовых 

образований, 

коммерческих 

организаций

Уметь находить 

источники 

статистической 

информации и 

научных 

исследований, 

анализировать данные

о доходах, расходах, 

источниках 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

публично-правовых 

образований, 

коммерческих 

организаций (ОПК-

3У)

Уметь находить 

источники 

статистической 

информации и 

научных 

исследований, в т.ч. 

из зарубежных 

источников, по 

проблемам финансов 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий

Уметь анализировать 

данные о доходах, 

расходах, источниках 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

публично-правовых 

образований, 

коммерческих 

организаций

Уметь анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы,

происходящие в 

финансовой системе 

России

Владеть навыками 

обработки данных о 

доходах и расходах 

бюджета с целью 

обеспечения 

сопоставимости, 

навыками анализа 

статистической 

информации и 

результатов научных 

исследований по 

проблемам 

государственных и 

корпоративных 

финансов, ведения 

аргументированной 

дискуссии по 

актуальным 

проблемам финансов 

на основе 

Владеть методиками 

анализа основных 

показателей бюджета 

и финансово-

хозяйственной 

деятельности 

коммерческих 

организаций

Владеть навыками 

обработки данных о 

доходах и расходах 

бюджета с целью 

обеспечения 

сопоставимости

Владеть навыками 

анализа 

статистической 

информации и 

результатов научных 

исследований по 

проблемам 

государственных и 

корпоративных 

финансов, ведения 

аргументированной 

дискуссии по 

актуальным 

проблемам финансов 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры
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информационной и 

библиографической 

культуры (ОПК-3В)

ПК-3  Способность  выполнять  необходимые  для  составления  экономических  разделов
планов  расчеты,  обосновывать  их  и  представлять  результаты  работы  в  соответствии  с
принятыми в организации стандартам
Знать финансовые 

инструментальны 

средств для обработки 

экономических 

данных, 

представленной в 

отчетности 

коммерческих 

организаций, в 

отчетности по 

исполнению бюджета 

публично-правового 

образования, в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартам (ОПК-3З)

Знать содержание 

финансовой, 

бухгалтерской и иной

информации, 

представленной в 

отчетности 

коммерческих 

организаций, в 

отчетности по 

исполнению бюджета

публично-правового 

образования

Знать финансовые 

инструментальны 

средств для обработки 

экономических данных,

представленной в 

отчетности 

коммерческих 

организаций, в 

отчетности по 

исполнению бюджета 

публично-правового 

образования, в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные

выводы

Знать финансовые 

инструментальны 

средств для обработки

экономических 

данных, 

представленной в 

отчетности 

коммерческих 

организаций, в 

отчетности по 

исполнению бюджета 

публично-правового 

образования, в 

соответствии с 

поставленной задачей,

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами

Уметь применять 

финансовые 

инструментальные 

средства для анализа 

состава и структуры 

основных 

характеристик 

бюджета публично-

правового 

образования, расчета 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации, цены и 

структуры капитала, 

нормирования 

оборотных активов, 

анализа финансовой 

отчетности 

организаций и 

публично-правовых 

образований для 

оценки принятых 

Уметь применять 

методы качественного 

и количественного 

анализа финансовой 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

организаций, в 

отчетности по 

исполнению бюджета

публично-правового 

образования для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и

обосновать 

полученные выводы

Уметь проводить с 

помощью финансовых 

инструментальных 

средств анализа состава

и структуры основных 

характеристик бюджета

публично-правового 

образования, расчета 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации, цены и 

структуры капитала, 

нормирования 

оборотных активов, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные

выводы

Уметь проводить 

качественный и 

количественный анализ 

финансовой 

отчетности 

организаций и 

публично-правовых 

образований для 

оценки принятых 

управленческих 

решений и 

обоснования 

предложений для 

принятия 

управленческих 

решений в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами
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управленческих 

решений в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами (ОПК-

3У)

Владеть 

навыками 

использования 

результатов анализа 

финансовой 

отчетности 

организаций и 

публично-правовых 

образований для 

оценки принятых 

управленческих 

решений и 

обоснования 

предложений для 

принятия 

управленческих 

решений в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами (ОПК-

3В)

Владеть навыками 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

организаций, в 

отчетности по 

исполнению бюджета

публично-правового 

образования

Владеть навыками 

анализа состава и 

структуры основных 

характеристик бюджета

публично-правового 

образования, - 

навыками расчета 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации, цены и 

структуры капитала, 

нормирования 

оборотных активов

Владеть навыками 

использования 

результатов анализа 

финансовой 

отчетности 

организаций и 

публично-правовых 

образований для 

оценки принятых 

управленческих 

решений и 

обоснования 

предложений для 

принятия 

управленческих 

решений в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 
Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций
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Раздел 1.Основные понятия и категории финансов. Денежное обращение.
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1.Введение Понятие 

финансовая система, 

Управление финансами

7 1 - 1 5 ОПК-3З, ПК-3З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Тема1. 2. Денежное 

обращение Денежная 

система и ее элементы .

9 2 - 2 5

ОПК-3З, ПК-3З

ОПК-3У, ПК-

3У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Раздел 2. Структура финансов РФ.
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1. Государственные 

финансы и их роль в 

экономике.

10 1 - 1 8
ОПК-3У, ПК-

3У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Тема 2.2. Бюджет 

государства Бюджетное 

устройство, бюджетное 

планирование. Бюджетный 

федерализм

12 2 - 2 8
ОПК-3У, ПК-

3У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Тема 2.3. Региональные 

финансы муниципальные. 

Бюджет региона Бюджетное 

устройство, бюджетное 

планирование

12 2 - 2 8

ОПК-3З, ПК-3З

ОПК-3У, ПК-

3У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Тема 2.4. Финансы 

предприятий (организаций).
12 2 - 2 8

ОПК-3З, ПК-3З

ОПК-3В, ПК-

3В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Раздел 3. Кредитный, финансовый и страховой рынки.
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1. Кредит и его 

функции Центральный банк 

Российской Федерации, его 

роль в национальной 

экономике

11 2 - 2 7

ОПК-3З, ОПК-

3У, ПК-3З, ПК-

3У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Тема 3.2. Роль и функции 

коммерческих банков в 

экономике Российской 

Федерации 

Специализированные 

кредитно-финансовые 

институты

12 2 - 2 8
ОПК-3В

ПК-3В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Тема 3.3.Рынок ценных 

бумаг 

12 2 - 2 8 ОПК-3В

ПК-3В

Собеседование,

выполнение

практических
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заданий

Тема 3.4.Страхование, его 

место в финансовой системе
11 2 - 2 7

ОПК-3В

ПК-3В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Зачет

ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В

ПК-3З, ПК-3У,

ПК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 18 72

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.Основные понятия и категории финансов. Денежное обращение.
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1.Введение Понятие

финансовая система,

Управление финансами

11 1 - 1 9 ОПК-3З, ПК-3З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Тема 1.2. Денежное

обращение Денежная

система и ее элементы.

9 - - - 9

ОПК-3З, ПК-3З

ОПК-3У, ПК-

3У

Текущий

контроль

Раздел 2. Структура финансов РФ.
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1. Государственные

финансы и их роль в

экономике.

11 1 - 1 9
ОПК-3У, ПК-

3У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Тема 2.2. Бюджет

государства Бюджетное

устройство, бюджетное

планирование. Бюджетный

федерализм

9 - - - 9
ОПК-3У, ПК-

3У

Текущий

контроль

Тема 2.3. Региональные

финансы муниципальные.

10 - - 1 9 ОПК-3З, ПК-3З

ОПК-3У, ПК-

Выполнение

практических
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Бюджет региона Бюджетное

устройство, бюджетное

планирование

3У заданий

Тема 2.4. Финансы

предприятий (организаций).
10 1 - - 9

ОПК-3З, ПК-3З

ОПК-3В, ПК-

3В

Собеседование

Раздел 3. Кредитный, финансовый и страховой рынки.
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1. Кредит и его

функции Центральный банк

Российской Федерации, его

роль в национальной

экономике

10 - - 1 9

ОПК-3З, ОПК-

3У, ПК-3З, ПК-

3У

Выполнение

практических

заданий

Тема 3.2. Роль и функции

коммерческих банков в

экономике Российской

Федерации

Специализированные

кредитно-финансовые

институты

11 1 - 1 9
ОПК-3В

ПК-3В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Тема 3.3.Рынок ценных

бумаг 
11 1 - - 10

ОПК-3В

ПК-3В
Собеседование

Тема 3.4.Страхование, его

место в финансовой системе
12 1 - 1 10

ОПК-3В

ПК-3В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Зачет 4 4

ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В

ПК-3З, ПК-3У,

ПК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 108 6 6 96

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции

(составляющие компетенций)

ОПК-3 ПК-3

О
П

К
-3

У

О
П

К
-3

У

О
П

К
-3

В

П
К

-3
З

П
К

-3
У

П
К

-3
В

Раздел 1.Основные понятия и категории финансов. 

Денежное обращение
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Тема 1.1.Введение Понятие финансовая система, 

Управление финансами
* *

Тема 1.2. Денежное обращение Денежная система и ее

элементы.
* * * *

Раздел 2. Структура финансов РФ

Тема 2.1. Государственные финансы и их роль в 

экономике.
* *

Тема 2.2. Бюджет государства Бюджетное устройство, 

бюджетное планирование. Бюджетный федерализм
* * * *

Тема 2.3. Региональные финансы муниципальные. 

Бюджет региона Бюджетное устройство, бюджетное 

планирование

* *

Тема 2.4. Финансы предприятий (организаций). * * * *

Раздел 3. Кредитный, финансовый и страховой рынки

Тема 3.1. Кредит и его функции Центральный банк 

Российской Федерации, его роль в национальной 

экономике

* * * *

Тема 3.2. Роль и функции коммерческих банков в 

экономике Российской Федерации 

Специализированные кредитно-финансовые институты

* * * *

Тема 3.3.Рынок ценных бумаг * * * *

Тема 3.4.Страхование, его место в финансовой системе * * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Основные понятия и категории финансов. Денежное обращение.

Тема 1.1. Понятие финансовая система. Управление финансами
Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов. Финансовая

система,  ее  элементы  и  их  взаимозависимость.  Финансовое  обеспечение

воспроизводственного  процесса.  Современная  система  управления  финансами.

Финансовые  индикаторы  в  системе  макроэкономического  регулирования.

Сущность, виды, формы и методы финансового контроля. 

Литература:  [1(3), с.13-27; 46-47], [2(1), с.15-19; 46-50].

Тема 1.2.  Денежное обращение Денежная система и ее элементы.

Происхождение, сущность и виды денег. Функции денег и их эволюция. Денежное

обращение. Денежная масса – решающий параметр денежно-кредитной политики.

Денежная  масса:  Спрос  и  предложение.Типы  и  структуры  денежных  систем.

Элементы  денежных  систем.  Денежная  система  Российской  Федерации.  Виды

современной  инфляции.  Основные  направления  российской  антиинфляционной

политики.

Литература: [1(3), с.13-27; 46-47], [2(1), с.15-19; 46-50].

Раздел 2. Структура финансов Российской федерации.
Тема 2.1 Государственные финансы, их роль в рыночной экономике. 
Понятие государственные финансы. Место и роль государственных финансов в

экономике. Граница и структура государственных финансов органов управления.
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Платежеспособность государственных органов управления. Сущность и основные

элементы государственного долга.

Литература: [1(3), с.84-33], [2(1), с.26-28].

Тема  2.2  Бюджет  государства.  Бюджетное  устройство.  Бюджетное
планирование
Социально-экономическая сущность бюджета страны. Общие понятия о структуре

бюджета. Дефицит бюджета, его причины и способы финансирования. Налоговые

системы. Эффективность и оптимизация налогооблажения. 

Бюджетное устройство страны. Бюджетное планирование и бюджетный процесс.

Содержание  бюджетного  федерализма  и  его  законадательная  основа.  Цели  и

формы  бюджетного  выравнивания.  Принципы  и  механизм  взаимодей-ствия

федерального, регионального и местного бюджетов.

Литература: [1(3), с.123-125], [2(1), с.78-93].

Тема 2.3 Региональные финансы. Местные бюджеты. Финансы домохозяйств.
Сущность  и  роль  региональных  финансов.   Сущность,  функции  и  методы

формирования региональных бюджетов. 

Сущность и роль местных финансов Сущность, функции и методы формирования

местных бюджетов. 

Сущность и роль финансов домохозяйств. Функции и методы формирования  и

расходов бюджетов финансов домохозяйств.

Литература: [1(3), с.84-85], [2(1), с.120-126].

Тема 2.4 Финансы предприятий (организаций). 
Предмет  и  сущность  финансы  предприятий.  Доходы  и  расходы  предприятия.

Прибыль предприятия и ее виды (максимальная прибыль, бухгалтерская прибыль,

издержки  и  прибыль,  рыночные  цены).  Финансовые  результаты  и  потоки

денежных  средств.  Капитал,  его  структура,  оценка  финансового  состояния

предприятия. Экономические основы принятия финансовых решений. Управление

оборотным  капиталом.  Управление  запасами.  Оценка  платежеспособности  и

ликвидности баланса. Рентабельность и цена капитала. Управление инвестициями

и финансовое планирование.

Литература: [1(1), с.5-12], [2(1), с.189-210].

Раздел 3. Кредитный, финансовый и страховой рынки.
Тема 3.1 Кредит и его функции. Центральный банк Российской Федерации:
его роль в национальной экономике. 
Необходимость  и  сущность  кредитов.  Основные  функции  кредита  и  базовые

принципы  кредитования.  Формы  и  классификация  кредитов.  Структура

современной  кредитной  системы.  Сущность  и  основные  функции  банков.

Банковская  система  Российской  Федерации  и  ее  элементы.  Роль  и  функции

Центрального  банка  Российской  Федерации.  Основные  инструменты

регулирования денежно-кредитной политики, используемой Центральным банком

Российской Федерации. 
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Литература: [1(4), с.328-332], [2(1), с.337-353].

Тема  3.2  Основные  действия  и  направления  коммерческих  банков.
Специализированные кредитно-финансовые институты.

Сущность и основные функции коммерческих банков. Формирование денежных

активов  и  пассивов  коммерческого  банка.  Нетрадиционные  операции

коммерческих  банков.  Управление  рисками  в  банковском  деле.  Лизинговые

компании.  Факторинговые компании.  Кредитные потребительские  кооперативы.

Пенсионные фонды Российской Федерации. Инвестиционные фонды. Ломбарды.

Литература: [1(4), с.99-107], [2(1), с.367-386].

Тема 3.3 Рынок ценных бумаг Страхование, его место в финансовой системе
 Сущность  и  структура  рынка ценных  бумаг. Участники  рынка ценных  бумаг.

Понятия  государственные,  муниципальные  и  корпоративные  ценные  бумаги.

Структурные элементы рынка ценных бумаг. Организация рынка ценных бумаг.

Расчетно-клиринговая  система.  Государственное  регулирование  и  организация

надзора за рынком ценных бумаг.

Литература: [1(2), с.285294], [2(1), с.306-312].

Тема 3.4 Страхование, его место в финансовой системе 
Общая  характеристика  страхования.  Основные  понятия  и  определения.

Классификации  видов  страхования.  Финансовая  устойчивость  и

платежеспособность страховой организации.

Литература: [1(3), с.316-339], [2(1), с.150-159].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Финансы»  учебным

планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК  ОСВОЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблицы 5

Фонд оценочных средств текущего контроля
№

п/п

Наименование раздела 

(модуля)

Вид оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1.
Раздел  1.Основные  понятия  и
категории финансов.  Денежное
обращение 

ФОС ТК-1
Тест  текущего  контроля  дисциплины
по  первому  разделу  (модулю)  (ФОС
ТК-1)
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2.
Раздел  2.  Структура  финансов

РФ
ФОС ТК-2

Тест  текущего  контроля  дисциплины
по  второму  разделу  (модулю)  (ФОС
ТК-2)

3.
Раздел 3. Кредитный, 

финансовый и страховой рынки
ФОС ТК-3

Тест  текущего  контроля  дисциплины
по  второму  разделу  (модулю)  (ФОС
ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий

1. Финансы всегда:

1) имеют денежную форму выражения;

2) представляют собой  всеобщий финансовый  эквивалент;

2. Финансы в широком смысле должны:

1) быть на службе предприятий;

2) собирать налоги;

3) обеспечивать потребности государства в денежных средствах.

3. Финансы - это...

1) исторический продукт  развития форм собственности;

2) совокупность специфических денежных отношений по формированию   и

использованию фондов денежных средств.

4. Стимулирующая функция осуществляется через:

1) цены, тарифы

2) налоги, бюджет

3) пошлины, тарифы

4) все верно

5. Выберите функции финансов:

1) контрольная, распределительная, стимулирующая

2) обобщающая, контрольная, стимулирующая

3) обобщающая, распределительная, стимулирующая

6. Финансовая система - это...

1) государственные мероприятия, направленные на мобилизацию финансовых

и денежных ресурсов;

2) множество сфер  и  звеньев  финансовых  отношений с  различной  ролью в

общественном воспроизводстве и составляющих едине целое.

7. Финансы предприятий создаются для выполнения своих обязательств перед:

1) государством

2) другими предприятиями

3) своими работниками
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8. Государственный бюджет – это:

1) доходы государства

2) расходы государства

3) роспись доходов и расходов

9. Денежную массу, находящуюся в обороте страны определяет:

1) Центральный банк Российской Федерации

2) Правительство Российской Федерации

3) Президент Российской Федерации

4) Государственная Дума

10. Что определяет состав и структуру денежной массы:

1) коэффициенты мультипликации

2) показатели скорости обращения денег

3) коэффициенты монетизации

4) денежные агрегаты

Примеры вопросов для собеседования на практическом занятии
1. Предмет и сущность финансы предприятий. 

2. Доходы и расходы предприятия. 

3. Прибыль  предприятия  и  ее  виды  (максимальная  прибыль,  бухгалтерская

прибыль, издержки и прибыль, рыночные цены). 

4. Финансовые результаты и потоки денежных средств.

5. Капитал, его структура и оценка финансового состояния предприятия.

6. Экономические основы принятия финансовых решений. 

7. Управление оборотным капиталом. 

8. Управление запасами. 

9. Оценка платежеспособности на основе ликвидности баланса.

10.Рентабельность и цена капитала. 

11.Управление инвестициями и финансовое планирование.

Пример заданий к практической работе

Тема 1 Практического занятия: Понятие финансовая система. Управление

финансами

1. План занятия:

1. Сущность и функции финансов.

2.  Принципы  организации  финансов.  Финансы  зарубежных  корпоративных

структур.

3. Финансовая политика и задачи финансовых служб корпораций.

Краткие теоретические данные:
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Финансы  выражают  экономические  отношения,  связанные  с

распределением  общественного  продукта  и  образованием  денежных  фондов,

направляемых  на  удовлетворение  потребностей  хозяйствующих  субъектов  и

государства.  Финансы охватывают лишь те  экономические отношения,  которые

связаны  с  формированием  и  использованием  централизованных  и

децентрализованных  фондов.  Предметом  науки  о  финансах  являются

экономические отношения, связанные с распределением общественного продукта.

Объектом  финансов  являются  целевые  денежные  фонды,  доходы.  Субъектом

финансов  являются  предприятия,  организации,  население,  государство.

Финансовые отношения охватывают две сферы:

-экономические  денежные  отношения,  связанные  с  формированием  и

использованием  централизованных  денежных  фондов,  аккумулированных  в

государственной бюджетной системе;

-экономические  денежные  отношения,  связанные  с  формированием  и

использованием децентрализованных денежных фондов предприятия.

Финансы  представляют  собой  историческую  категорию.  Они  появились

одновременно с возникновением государства при расслоении общества на классы.

В  условиях  капитализма,  когда  товарно-денежные  отношения  приобрели

всеохватывающий характер, финансы стали выражать экономические отношения

в  связи  с  образованием,  распределением  и  использованием  фондов  денежных

средств в результате распределения и перераспределения национального дохода.

Более  интенсивно  финансовые  отношения  стали  развиваться  в  20  веке  после

Второй мировой войны.

В развитии финансов можно выделить 2 этапа: 1-й этап - Неразвитая форма

финансов.

2-й этап – Развитая форма финансов.

Специфические особенности финансов заключаются в следующем:

- Финансы носят  фондовый характер.  Финансы проявляются  в  движении

денежных  фондов.  Последние,  по  сути,  являются  объектами  финансовых

отношений.

-  Финансы носят  целевой  характер.  Они предназначены для  конкретного

расходования.

-  Финансы  имеют  обязательный,  директивный  характер.  Это  связано  с

потребностью  в  финансовых  ресурсах  и  с  необходимостью  регулирования

экономики.
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-  Финансы  имеют  безэквивалентный  характер.  Финансовые  доходы

образуются на основе одностороннего движения стоимости.

Сущность  финансов  проявляется  в  их  функциях.  В  настоящее  время

наибольшее  признание  получили  2  основные  концепции  финансов

распределительная  и  воспроизводственная.  Сторонники  первой,

распределительной концепции считают, что финансы возникают на второй стадии

общественного  воспроизводства  –  в  процессе  распределения  стоимости

общественного  продукта  в  ее  денежной  форме.  Согласно  данной  концепции

финансы выполняют 2 функции - распределительную и контрольную.

Представители  второй,  воспроизводственной  концепции  рассматривают

финансы как категорию воспроизводства в целом, а не одну (распределительную)

стадию.  В  соответствии  с  расширительным  пониманием  сущности  финансов

сторонники  воспроизводственной  концепции  наделяют  финансы  следующими

функциями:  1)  образованием  формирования  денежных  доходов  и  фондов;  2)

использованием денежных доходов и фондов ; 3) контрольной функцией. Следует

отметить, что контрольная функция признается представителями всех концепций.

Финансы взаимодействуют с такими категориями как цена, кредит, оплата

труда.  Финансы  тесно  связаны  с  оплатой  труда.  Финансы  вместе  с  тем  тесно

связаны  с  кредитом. Финансы  рассматриваются  не  только  как  экономическая

категория, то есть совокупность денежных отношений, но и как денежные фонды.

Эти фонды - денежные накопления - представляют собой финансовые ресурсы,

которые образуются при распределении и перераспределении ВВП. Однако между

финансовыми ресурсами и финансовыми фондами (накопления, запас) имеются

различия.  Финансовый  фонд  –  целевые  денежные  средства,  используемые  для

удовлетворения  определенных  потребностей.  Под  финансовыми  ресурсами

подразумевают источники денежных средств.

2 Цель занятия:

Определить  содержание  понятий  финансы,  признаки  финансов  как

экономической категорий, сущность распределительной и контрольной функции

финансов.  Понятие финансовых ресурсов.  Роль и совокупность всех денежных

средств,  финансовых  активов,  которыми  располагает  государство,  его

предприятия,  организации,  учреждения  как  хозяйствующие  субъекты  для

покрытия своих затрат.

3 Ответить на вопросы:

1.Сущность, принципы органихзации финансов корпораций

2Функции финансов корпораций

3.Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями
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Рассказать о финансах и их месте в общественном воспроизводстве

1. Финансовые ресурсы и фонды как материально-вещественные носители

финансовых отношений

2. Финансовые ресурсы и источники их формирования.

3. Влияние финансов на воспроизводственный процесс.

4. Перечислите основные факторы роста финансовых ресурсов.

4.Контрольные вопросы

1 Сущность, роль и значение финансов корпораций

2 Предмет, объект и предмет финансов корпораций

3 Этапы развития финансов корпораций

4 Характерные признаки финансов корпораций

5 Функции финансов корпораций

6 Взаимосвязь финансов со стоимостными категориями

7 Характеристика финансовых ресурсов и финансовых фондов корпораций

5.Задания, выполняемые студентами в аудитории:

1. Сущность финансов корпораций , их возникновение и развитие

• Краткий конспект теоретического материала

• Обсуждение причин возникновения, этапов развития финансов

2.Функции и характерные признаки финансов корпораций

• Обсуждение  концепций  о  функциях  финансов,  приведение  аргументов  в

защиту каждой точки зрения

• Рассмотрение характерных признаков финансов с приведением примеров

3. Взаимосвязь финансов со стоимостными категориями

• Построение логической схемы о взаимосвязи финансов со стоимостными

категориями
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• Взаимная проверка усвоенности теоретического материала

6. Домашнее задание:

1. Повторение пройденной темы. Подборка научных статей по изучаемой теме

из учебников, периодической печати, экономических журналов, интернета.

2. Самопроверка усвоения теоретического материала по минитестам.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины  (модуля),  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету

1.  Какое  из  приведенных  определений  отражает  сущность  банковской

деятельности?

1) посредничество в кредите;

2) создание кредитных средств обращения;

3) аккумуляция денежных средств с целью превращения их в ссудный капитал,

приносящий процент.

2.   Что  является  конкретным  результатом  коммерчческлй  банковской

деятельности?

1) организация денежно - кредитного процесса;

2) создание кредитных средств обращения;

3) создание банковского продукта.

3.  Укажите  вид  рынка,  на  котором  осуществляются  все  операции  кредитно-

финансовых учреждений:

1) рынок денег;

2) рынок ценных бумаг;

3) финансовый рынок;

4) рынок капиталов.

4. Какие кредитно-финансовые институты входят в банковскую систему?

1) только банки;

2) все кредитные и кредитно-финансовые институты страны;

3) банки  и  небанковские  институты,  выполняющие  отдельные  банковские

операции;

5. К какой группе банков относятся Центральные банки?
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1) банки, являющиеся акционерными обществами;

2) частные кредитные институты;

3) государственные кредитно - финансовые институты.

6.  Какие  виды  операций  не  имеют  права  выполнять  небанковские  кредитные

организации?

1) кредитование;

2) эмиссия собственных ценных бумаг;

3) эмиссия денег;

4) расчетно-кассовые;

5) привлечение денежных средств во вклады;

6) имеют право на все банковские операции при наличии лицензии.

7. Каким образом влияет увеличение размера резервных требований Банка России

на денежную массу, находящуюся в обращении?

1) увеличивает;

2) уменьшает;

3) не влияет.

8. За Центральным банком закреплена роль:

1) лизингового центра страны

2) кредитора предприятий

3) банка, осуществляющего трастовые операции

4) казначея государства

5) банка банков

9.  Инвестор  заключил  с  коммерческим  банком  договор  банковского  вклада  в

форме  публичного  договора,  и  при  этом  ему  был  выдан  документ,

представляющий собой ценную бумагу. Какую ценную бумагу  получил клиент

банка?

1) сберегательный сертификат;

2) депозитный сертификат;

3) именную сберегательную книжку;

4) сберегательную книжку на предъявителя;

5) кредитный договор.

10.  Какая  профессиональная  деятельность  на  рынке  ценных  бумаг  признается

брокерской?

1) совершение  гражданско-правовых  сделок  с  ценными  бумагами  на

основании договора-поручения;

2) совершение  гражданско-правовых  сделок  с  ценными  бумагами  на

основании договора комиссии.

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете
№

п/

Вопрос ОПК-3 ПК-3
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п

1. Сущность и функции финансов. *

2. Финансовая система, ее элементы и их взаимосвязь. *

3. Современная система управления финансами. *

4. Финансовые индикаторы. * *

5.
Сущность, виды, формы и методы финансового 

контроля.
*

6. Происхождение, сущность, виды денег. *

7. Функции денег. *

8.
Денежная масса и ее роль в денежно-кредитной 

политике.
* *

9. Денежная масса: спрос и предложения. *

10. Типы и структуры денежных систем. *

11. Элементы денежной системы. *

12. Денежная система Российской Федерации. *

13. Инфляция и ее виды. *

14. Понятие Государственные финансы. * *

15. Место и роль государственных финансов в экономике. *

16.
Платежеспособность органов государственного 

управления.
*

17. Социально-экономическая сущность бюджета страны. *

18. Структура бюджета. * *

19. Дефицит бюджета, его причины. * *

20. Бюджетное устройство страны. *

21. Сущность и роль региональных финансов. *

22. Региональные бюджеты. *

23. Понятие о финансах предприятий. *

24. Доходы и расходы предприятий. *

25. Прибыль. * *

26. Финансовые результаты и потоки денежных средств. *

27.
Капитал, его структура и оценка финансового 

состояния предприятия.
*

28.
Специализированные кредитно-финансовые 

институты.
*

29. Региональные налоги и сборы. * *

30. Валютный курс. * *

31. Классификация валют и их конвертируемость. *

32. Классификация видов страхования. *

33. Общая характеристика страхования. *

34. Структурные элементы рынка ценных бумаг. *

35. Корпоративные ценные бумаги. * *

36. Государственные и муниципальные ценные бумаги. *

37. Рынок ценных бумаг. * *

38. Управление рисками в банковской деятельности. * *
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39. Нетрадиционные операции коммерческого банка. *

40.
Формирование денежных активов и пассивов 

коммерческого банка.
*

41. Собственные средства коммерческого банка. *

42. Балансовый отчет (баланс) коммерческого банка. *

43.
Основные инструменты денежно-кредитной политики  

Центрального банка Российской Федерации.
*

44.
Роль и функции Центрального банка Российской 

Федерации.
*

45. Понятие банковской системы. *

46. Сущность и основные функции банков. *

47. Формы и классификации кредита. *

48. Основные функции кредита. *

49. Кредит, его сущность. *

50. Рынок ценных бумаг. *

51. Структура рынка ценных бумаг. *

52. Страхование и его роль в экономике государства. *

3.3.  Форма и  организация  промежуточной аттестации  по  итогам освоения
дисциплины(модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля)  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100
зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85
зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70
зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51
не зачтено
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1.Володин А. А. Самсонов Н. Ф. Бурмистрова Л. А. Управление финансами.

Финансы  предприятий/учебник-  М.:  ИНФРА,  2014-364с.  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=405633 

2. Шуляк, П. Н. Финансы: Учебник для бакалавров / П. Н. Шуляк, Н. П.

Белотелова, Ж. С. Белотелова; под ред. проф. П. Н. Шуляка. - М.: Дашков и

К,  2013.  -  384  с.  -  ISBN  978-5-394-01876-3  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=411399 

3. Финансы: Учебник/ Под ре.д.э.н., проф. А.П.Балакиной и д.э.н., проф

И.И.Бабленковой.  –М.:  Издательско-торговая  корпорация«Дашков  и  К»,

2017. - 383с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415398

4. Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский учебник, НИЦ

ИНФРА-М,  2016.  -  178  с.:  ISBN  978-5-9558-0457-6  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=515974 

4.1.2 Дополнительная литература
5. Финансы: учеб. пособие/Н.А.Лупей, В.И.Соболев.-М.: ИНФРА- М, 2013.-

400с. Режим доступности: http://znanium.com/bookread2.php?book=398916

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
        1.  Вахитов  Р.И.  Финансы:  Методические  указания  по  проведению

практических  занятий  и  организации  самостоятельной  работы  студентов.  –

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2017.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-практической  работой

обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.
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Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным  методам  исследования,  логике  аналитического  мышления,

способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия

решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими занятиями. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

2.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база

данных содержит сведения об экономической: http://www.finansy.ru/

3. Вахитов Р.И. Финансы [Электронный курс] Доступ по логину и паролю.

URL: https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_255105_1&course_id=_13622_1 

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
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Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1.Основные

понятия и категории

финансов. Денежное

обращение

Раздел 2. Структура

финансов РФ

Раздел 3. Кредитный,

финансовый и страховой

рынки

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств

для учебной аудитории в составе:

мультимедийный проектор HITACHI,

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП,

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port,

акустическая система MicroLab, лекционный

шкаф, настенный экран Braun.

Раздел 1.Основные

понятия и категории

финансов. Денежное

обращение

Раздел 2. Структура

финансов РФ

Раздел 3. Кредитный,

финансовый и страховой

рынки

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№115

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster

740n; разветвитель: VGA 1-8.

Самостоятельная работа Учебная аудитория Комплект учебной мебели: столы

25



обучающихся
для самостоятельной

работы №102

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

 

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

компьютерные, столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

 

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

 

компьютерные, стол письменный, стулья 

 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

 

стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 

 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 

 

резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 

 

устройство Fastbing Secura, Степлер 

 

электрический Rapid  106, Аппарат для 

 

переплета на пластиковую пружину Renz 

 

Combi-S 
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    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz,

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000

1 DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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8 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 -  
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преподавателем по видам учебных 
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работа), в т.ч.: 
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8 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основные понятия и категории финансов. Денежное обращение. ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1.Введение Понятие 
финансовая система, Управление 
финансами 

7 1  1 

 

5 ОПК-3З, ПК-3З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема1. 2. Денежное обращение 

Денежная система и ее элементы 

. 

9 2  2 

 

5 

ОПК-3З, ПК-3З 

ОПК-3У, ПК-

3У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 2. Структура финансов РФ. ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Государственные 
финансы и их роль в экономике. 

10 1 - 1 

 

8 
ОПК-3У, ПК-

3У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 2.2. Бюджет государства 
Бюджетное устройство, 
бюджетное планирование. 
Бюджетный федерализм 

12 1 - 1 

 

10 
ОПК-3У, ПК-

3У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 2.3. Региональные финансы 
муниципальные. Бюджет региона 
Бюджетное устройство, 
бюджетное планирование 

12 2 - 2 

 

8 

ОПК-3З, ПК-3З 

ОПК-3У, ПК-

3У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 2.4. Финансы предприятий 
(организаций). 12 2 - 2 

 

8 
ОПК-3З, ПК-3З 

ОПК-3В, ПК-3В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 3. Кредитный, финансовый и страховой рынки. ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Кредит и его функции 

Центральный банк Российской 
Федерации, его роль в 
национальной экономике 

11 2 - 2 

 

7 

ОПК-3З, ОПК-

3У, ПК-3З, ПК-

3У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 3.2. Роль и функции 
коммерческих банков в 
экономике Российской 

12 2 - 2 

 

8 
ОПК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Федерации Специализированные 
кредитно-финансовые институты 

заданий 

Тема 3.3.Рынок ценных бумаг  12 2 - 2 

 

8 
ОПК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 3.4.Страхование, его место 
в финансовой системе 

10,9 1 - 1 

 

8,9 
ОПК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Зачет 

0,1    0,1  

ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Основные понятия и категории финансов. Денежное обращение. ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1.Введение Понятие 
финансовая система, Управление 
финансами 

11 1   

 

10 ОПК-3З, ПК-3З 
Текущий 
контроль 

Тема 1.2. Денежное обращение 

Денежная система и ее элементы. 
9    

 

9 

ОПК-3З, ПК-3З 

ОПК-3У, ПК-

3У 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Структура финансов РФ. ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Государственные 
финансы и их роль в экономике. 

11 1   
 

10 
ОПК-3У, ПК-

3У 
Собеседование  

Тема 2.2. Бюджет государства 
Бюджетное устройство, 
бюджетное планирование. 
Бюджетный федерализм 

9    

 

9 
ОПК-3У, ПК-

3У 

Текущий 
контроль 

Тема 2.3. Региональные финансы 
муниципальные. Бюджет региона 
Бюджетное устройство, 
бюджетное планирование 

10   1 

 

9 

ОПК-3З, ПК-3З 

ОПК-3У, ПК-

3У 

Выполнение 
практических 

заданий 

Тема 2.4. Финансы предприятий 
(организаций). 10 1   

 
9 

ОПК-3З, ПК-3З 

ОПК-3В, ПК-3В 
Собеседование 

Раздел 3. Кредитный, финансовый и страховой рынки. ФОС ТК-3 

Тестирование 



  

Тема 3.1. Кредит и его функции 

Центральный банк Российской 
Федерации, его роль в 
национальной экономике 

10   1 

 

9 

ОПК-3З, ОПК-

3У, ПК-3З, ПК-

3У 

Выполнение 
практических 

заданий 

Тема 3.2. Роль и функции 
коммерческих банков в 
экономике Российской 
Федерации Специализированные 
кредитно-финансовые институты 

11   1 

 

10 
ОПК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Тема 3.3.Рынок ценных бумаг  11 1   
 

10 
ОПК-3В 

ПК-3В 
Собеседование 

Тема 3.4.Страхование, его место 
в финансовой системе 

12   1 

 

11 
ОПК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОПК-3З, ОПК-

3У, ОПК-3В 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4  4 0,1 99,9   
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