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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Преподавание дисциплины направлено на формирование у студентов 

представления о закономерностях развития финансов, их сущности и функциях, 

финансовой политике государства и звеньях финансовой системы, а также финансовом 

механизме на разных уровнях управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового блока 

вариативной части ФГОС ВО по направлению 38.03.01 профили «Экономика предприятий 

и организаций»,  «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансовая деятельность предприятий и организаций» (Б.1.В.ОД.4.). Осваивается на 3 

курсе (6 семестр) для дневной формы обучения и на 3 курсе для заочной формы обучения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- составляющие финансовой системы;  

- бюджетное устройство и бюджетную систему РФ;  

- состав доходов и расходов государственного бюджета;  

- сущность и функции финансов предприятия;  

- виды страхования;  

- содержание финансового менеджмента;  

- мировую валютную систему РФ;  

- знать задачи финансового планирования на предприятии, принципы организации 

финансового планирования. 

Уметь: 

- определять финансовые ресурсы и их источники;  

- рассчитывать типовые показатели для финансового раздела в составе бизнес-

плана;  

- анализировать результаты выполнения планов;  

- разрабатывать мероприятия по организации финансов предприятий;  

- использовать различные методы и инструменты осуществления плановых 

финансовых расчетов. 

Владеть:  

- терминологией и базовыми показателями теории финансов;  

- логикой функционирования финансового механизма предприятия;  

- методами планирования финансовых результатов. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Шифр  

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-3 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-6 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-22 

Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 
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ПК-19 

Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 
Способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 

Способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-23 

Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

ПК-27 
Способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

ПК-28 

Способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре на дневной 

форме обучения, на 3 курсе для заочной формы обучения. 

 

а) для студентов очного отделения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Семес

тр 

Неде

ля 

Виды и часы 

аудиторной 

работы, их 

трудоемкость (в 

часах) 

Самостоят

ельная 

работа 

Текущие 

формы 

контроля 

лекц

ии 

практичес

кие 

занятия 

1 Сущность и 

функции 

финансов 

6 1 2 2 4 Контрольные 

вопросы 

2 Финансовая 

система 

6 2, 3 4  2 Контрольные 

вопросы 

3 Бюджетное 

устройство и 

бюджетный 

процесс 

6 4 2 2 4 Контрольные 

вопросы 

4 Налогообложе

ние 

6 5, 6 4  4 Контрольные 

вопросы, 

задачи 

5 Управление 

государственн

ым долгом 

6 7 2 2 2 Контрольные 

вопросы, 

тесты 
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6 Финансовые 

рынки 

6 8 2  4 Контрольные 

вопросы 

7 Инвестиционн

ая политика 

6 9 2  4 Контрольные 

вопросы 

8 Финансы 

предприятий 

6 10 2  4 Контрольные 

вопросы 

9 Прибыль в 

деятельности 

организаций 

6 11, 12 4 2 4 Контрольные 

вопросы, 

задачи, тесты 

10 Управление 

оборотным 

капиталом 

6 13, 14 4 2 6 Контрольные 

вопросы, 

задачи, тесты 

11 Финансовый 

анализ и 

финансовая 

стратегия 

предприятия 

6 15, 16 4 4 8 Контрольные 

вопросы, 

задачи 

12 Финансовый 

аспект 

составления 

бизнес-плана 

6 17 2 2 4 Контрольные 

вопросы 

13 Особенности 

финансов 

акционерного 

общества 

6 18 2 2 4 Контрольные 

вопросы 

 Итого   36 18 54  

 

б) для студентов заочного отделения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Семестр Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость 

(в часах) 

Самостоятельная 

работа 

лекции практические 

занятия 

1 Сущность и функции 

финансов 

3 2  9 

2 Финансовая система 3 2  9 

3 Бюджетное 

устройство и 

бюджетный процесс 

3   10 

4 Налогообложение 3   9 

5 Управление 

государственным 

долгом 

3  2 9 

6 Финансовые рынки 3   9 

7 Инвестиционная 

политика 

3   10 

8 Финансы 

предприятий 

3   9 

9 Прибыль в 3  2 9 
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деятельности 

организаций 

10 Управление 

оборотным 

капиталом 

3 2  9 

11 Финансовый анализ и 

финансовая стратегия 

предприятия 

3 2 2 9 

12 Финансовый аспект 

составления бизнес-

плана 

3   9 

13 Особенности 

финансов 

акционерного 

общества 

3   9 

 Итого  8 8 119 

 

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Сущность и функции финансов 

Лекция  

Сущность и этапы развития финансов в России. Функции финансов. 

Практические занятия (2 ч.) 

1. Понятие финансов 

2. Границы финансов в системе товарно–денежных отношений 

3. Специфические признаки финансов 

4. Область возникновения финансовых отношений 

5. Роль финансов в экономике 

6. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве 

(Финансовое обеспечение потребностей расширенного производства, 

финансовое регулирование экономических и социальных процессов, 

финансовое стимулирование эффективного использования ресурсов) 

 

Тема 2. Финансовая система 

Лекции  

Формирование финансовой системы. Бюджет государства. Зарубежный опыт 

бюджетного финансирования. Внебюджетные фонды. Организация, функции и виды 

страхования. Финансовый рынок как часть финансовой системы. 

 

Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Лекция  

Принципы бюджетного устройства. Этапы бюджетного процесса. 

Практические занятия  

1. Понятие бюджета как юридического документа, как сметы доходов и расходов 

2. Бюджетный год, льготный срок, счетный период 

3. Понятия бюджетного устройства 

4. Элементы бюджетного устройства: бюджетная система, принципы построения 

бюджетной системы, юридические и экономические нормы взаимодействия 

звеньев бюджетной системы 

5. Структура бюджетной системы унитарного, федеративного и конфедеративного 

государства 

6. Структура бюджетной классификации РФ 

7. Бюджетный процесс. Реформа бюджетного процесса 2001-2006гг. 
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Тема 4. Налогообложение 

Лекции  

Социально-экономическая сущность налогов. Система налогообложения в РФ. 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на 

имущество организаций. Прочие налоги. Специальные налоговые режимы для субъектов 

малого предпринимательства. 

 

Тема 5. Управление государственным долгом 

Лекция  

Сущность и значение государственного долга. Принципы организации и формы 

государственного кредита. Механизм управления государственным долгом. 

Практические занятия  

1. Государственный кредит как экономическая категория 

2. Сущность и функции государственного кредита 

3. Классификация государственных займов 

4. Управление государственным кредитом 

5. Государственный долг, методы управления  

6. Муниципальный кредит. Инвестиционно-заемная политика муниципалитетов 

 

Тема 6. Финансовые рынки 

Лекция  

Сущность и функции финансовых рынков. Виды и классификация финансовых 

рынков. 

Тема 7. Инвестиционная политика  

Лекция  

Принципы осуществления инвестиционной деятельности. Источники 

финансирования капитальных вложений. 

Тема 8. Финансы предприятий 

Лекция  

Сущность и функции финансов предприятия. Финансовые отношения 

предприятий. Денежные фонды предприятий. Управление потоками денежных средств. 

 

Тема 9. Прибыль в деятельности организаций 

Лекции  

Прибыль и рентабельность в условиях предпринимательства. Факторы, влияющие 

на величину прибыли. Состав валовой прибыли организации. Планирование 

(прогнозирование) прибыли. Распределение прибыли в современных экономических 

условиях. Чистая прибыль предприятия. 

Практические занятия  

1. Структура затрат на производство и реализацию продукции 

2. Структура розничных и оптовых цен 

3. Состав валовой прибыли предприятия 

4. Способы расчета плановой прибыли 

5. Чистая прибыль и порядок ее использования 

6. Расчет прибыли методом прямого счета и аналитическим методом (решение 

задач) 

 

Тема 10. Управление оборотным капиталом 

Лекции  

Экономическая сущность оборотного капитала организаций. Организация 

оборотных средств предприятий. Определение потребности предприятия в оборотных 
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средствах. Источники формирования оборотных средств. Эффективность использования 

оборотных средств.  

Практические занятия  

1. Состав и назначение оборотных производственных фондов 

2. Фонды обращения, их состав и назначение 

3. Собственные оборотные средства в источниках их формирования 

4. Методика исчисления нормы и норматива оборотных средств в 

производственных запасах, незавершенном производстве, запасах готовой 

продукции 

5. Роль и состав заемных средств 

6. Значение и содержание кредиторской задолженности предприятия 

7. Решение задач 

 

Тема 11. Финансовый анализ и финансовая стратегия предприятия 

Лекции  

Финансовый анализ на предприятии. Финансовая стратегия предприятия. 

Практические занятия  

Занятие 1 

1. Критериальные объекты финансового анализа 

2. Базовые объекты финансового анализа 

3. Решение практических заданий, составление таблиц 

 

Занятие 2 

1. Проведение финансового анализа графическим способом 

2. Проведение финансового анализа табличным способом 

3. Решение практических заданий, составление таблиц 

 

Тема 12. Финансовый аспект составления бизнес-плана 

Лекция  

Понятие бизнес-плана, сфера его применения и условия разработки. Финансовая 

часть бизнес-плана предприятия 

Практические занятия  

1. Показатели, используемые для анализа и оценки структуры баланса предприятия 

2. Финансовый аспект составления бизнес-плана 

3. Документальная база разработки финансового раздела бизнес-плана предприятия 

4. Определение точки безубыточности работы предприятия 

 

Тема 13. Особенности финансов акционерного общества 

Лекция  

Принципы создания и деятельности акционерного общества, роль финансов. 

Капитал, прибыль и фонды АО. Ценные бумаги АО. Реестр акционеров АО. Финансовые 

вопросы реорганизации и ликвидации АО. 

Практические занятия  

1. Уставный капитал АО и причины его изменения 

2. Порядок распределения чистой прибыли АО 

3. Показатели финансового состояния АО 

4. Расчет дивидендов по акциям 
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4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Трудоемкость (в 

часах) 

Формы контроля 

самостоятельной работы 

1 Сущность и функции финансов 4 Устный опрос 

2 Финансовая система 2 Устный опрос 

3 Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс 

4 Устный опрос 

4 Налогообложение 4 Устный опрос, решение 

задач 

5 Управление государственным 

долгом 

2 Устный опрос, 

тестирование 

6 Финансовые рынки 4 Устный опрос 

7 Инвестиционная политика 4 Устный опрос 

8 Финансы предприятий 4 Устный опрос 

9 Прибыль в деятельности 

организаций 

4 Устный опрос, решение 

задач,  тестирование 

10 Управление оборотным 

капиталом 

6 Устный опрос, решение 

задач 

11 Финансовый анализ и финансовая 

стратегия предприятия 

8 Устный опрос, решение 

задач 

12 Финансовый аспект составления 

бизнес-плана 

4 Устный опрос 

13 Особенности финансов 

акционерного общества 

4 Устный опрос 

 Итого 54  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные и семинарские, практические занятия, самостоятельная работа. При 

освоении дисциплины применяются следующие образовательные технологии: 

На лекциях:  

- информационная и презентационная лекция 

На семинарах (практических занятиях):   

- тематические опросы, беседы и дискуссии; 

- индивидуальные тематические презентационные выступления с переводом 

теоретической информации в схематическую и образно-схематическую форму;  

- тестирование;  

- решение типовых задач;  

- коллективное выполнение заданий в подгруппах для обобщения тематического 

теоретического материала в схемах, таблицах, кроссвордах. 

Семинарские/практические занятия проводятся с использованием активных методов: 

работа в малых группах, обсуждение проблем организации работы коммерческих банков 

посредством анализа ситуаций, кейсов,   деловых игр.  

Самостоятельная работа студента предполагает изучение научной литературы, 

групповые исследования, подготовку докладов и рефератов, массивов фактологических 

данных, презентаций. Выполнение заданий требует использования не только учебников и 

пособий, но и информации, содержащейся в периодических изданиях, Интернете. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с 

нарушениями слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), 

компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных 
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средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для 

слабовидящих формы (укрупненный текст); 

2.  в образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля (экзамен/зачет/курсовая работа 

(проект)) - в 50 баллов.  

Шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) 

оценкам, вносимым в зачетную книжку: 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

56-70 баллов - "удовлетворительно" (удовл.); 

55 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.) 

56 баллов и более – "зачтено " 

55 баллов и менее - "незачтено" 

Критерии оценивания сформированности компетенций в соответствии с балльно-

рейтинговой системой представлены в разделе 7 рабочей программы дисциплины. 

Соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

представлены в разделе 8 рабочей программы дисциплины. 

  

Оценочные средства текущего контроля 

Тема 1. Сущность и функции финансов 
Контрольные вопросы 

1. Что означает термин «финансы»? 

2. Каковы основные признаки финансов и предпосылки их возникновения? 

3. Какие денежные отношения считаются финансовыми отношениями? 

4. Каковы этапы развития финансов, их особенности? 

5. Какова взаимосвязь финансов и государства? 

6. Назовите основные этапы развития финансов СССР. 

7. Какую роль играют финансы на современном этапе экономического развития 

России? 

8. Что является основным материальным источником доходов государства? 

9. Какие функции выполняют финансы? 

10. В чем заключается сущность распределительной функции финансов? 

11. В чем заключается контрольная функция финансов? 

12. Какие органы осуществляют финансовый контроль? 

13. Каковы виды финансового контроля? 

14. Расскажите об основных задачах аудиторского контроля. 

 

Тема 2.Финансовая система 

Контрольные вопросы 

1. Каковы принципы формирования финансовой системы РФ? 

2. Назовите звенья финансовой системы. 

3. Дайте определение бюджета государства и его функций. 

4. Какова структура доходов и расходов федерального бюджета? 

5. Дайте характеристику межбюджетных трансфертов. 
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6. Определите роль и сущность бюджетной классификации. 

7. Каковы принципы бюджетного финансирования в зарубежных странах? 

8. Определите сущность и виды внебюджетных фондов. 

9. Каковы источники и направление средств Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ и Фонда обязательного медицинского страхования 

РФ? 

10. Определите понятие, функции и виды страхования как элемента финансовой 

системы государства. 

11. Что такое страховой случай? 

12. Каковы специфические особенности финансового рынка? 

13. Определите задачи и функции финансового рынка. 

Практические задания 

Тест 1. Выберите подфункции страхования: 

а) сберегательная, фокусирующая, перераспределительная; 

б) сберегательная, рисковая, предупредительная; 

в) рисковая, контрольная; 

г) рисковая, страховая, складочная; 

д) раскладочная, актуарная. 

Тест 2. Выберите минимальный уставный капитал страховой организации, 

принятый с 2012 г.: 

а) 120 млн руб.; 

б) 320 млн руб.; 

в) 100 млн руб.; 

г) 400 млн руб.; 

д) 140 млн руб. 

 

Тема 3.Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Контрольные вопросы 

1. Что такое бюджетная классификация? 

2. Какова структура бюджетной классификации? 

3. Определите состав бюджетной системы РФ. 

4. Каковы принципы построения бюджетов всех уровней? 

5. Дайте определение бюджетного процесса и бюджетных полномочий. 

6. Охарактеризуйте этапы бюджетного процесса. 

 

Тема 4. Налогообложение 

Контрольные вопросы 

1. Каковы сущность и функции налогов? 

2. В чем заключается роль фискальной функции налогов? 

3. Назовите обязательные элементы каждого налога. 

4. Каковы принципы построения системы налогообложения организации? 

5. По каким признакам можно классифицировать налоги? 

6. Назовите случаи, при которых организации могут получить освобождение от 

уплаты НДС. 

7. Что является объектом обложения НДС? 

8. Расскажите о порядке расчета суммы НДС, подлежащей внесению в бюджет 

организаций. 

9. Какие организации являются плательщиками акцизов? 

10. Реализация каких товаров облагается акцизами и что выступает объектом 

обложения? 

11. Расскажите о порядке расчета налогооблагаемой прибыли. 

12. Каковы ставки и сроки уплаты налога на прибыль? 



11 

 

13. Что является объектом обложения налогом на имущество организации? 

14. Какие предприятия освобождены от уплаты налога на имущество? 

15. Что представляет собой налоговая база земельного налога? 

16. Какие предприятия могут перейти на УСН? 

17. Охарактеризуйте особенности взимания ЕНВД? 

Практические задания 

1. Работнице организации, имеющей одного ребенка в возрасте до 18 лет, 

воспитывающей его в одиночестве, начислена заработная плата за январь 2016 г. – 

950 руб., за февраль 2016 г. – 11200 руб., за март 2016 г. – 10570 руб. Кроме того, в 

марте она получила доход от продажи дачи в сумме 1470000 руб. (в собственности 

– 2 года). Рассчитайте сумму НДФЛ за I квартал 2016 г., удержанную налоговым 

агентом. 

2. Выручка организации от реализации продукции в отчетном периоде составила 

900000 руб. (с НДС). Материальные затраты (по балансовой стоимости) составили 

200000 тыс руб., амортизационные отчисления – 50000 руб., ФОТ – 300000 руб. 

Рассчитайте величину налога на прибыль за отчетный период. 

3. Организацией в налоговом периоде получен совокупный доход по всем 

операциям в сумме 12570000 руб., в т.ч. от игорного бизнеса – 8380000 руб. Общий 

размер расходов организации составил 3000000 руб. Рассчитайте налоговую базу 

по налогу на прибыль. 

4. Организация выпускает подакцизный товар. Себестоимость производства – 340 

руб. за шт. Организация рассчитывает получить прибыль от продажи товара в 

объеме не менее 15% от себестоимости. Условная ставка акциза – 5%. Определите 

минимальную цену реализации товара.  

 

Тема 5. Управление государственным долгом 

Контрольные вопросы 

1. Что такое государственный долг и какова его классификация? 

2. Охарактеризуйте взаимосвязь государственного долга и налогов. 

3. Каковы основные параметры государственного долга? 

4. Какие функции выполняет государственный кредит? 

5. Назовите формы государственного кредита. 

6. Какую роль играют займы в экономике России? 

7. Что такое еврооблигация? 

8. Какова классификация государственных и муниципальных ценных бумаг? 

9. Перечислите элементы механизма управления государственным долгом. 

10. Назовите способы преобразования долгов. 

Практические задания 

Тест 1. Что такое конверсия займов: 

а) объединение нескольких займов в один; 

б) увеличение сроков займов; 

в) изменение доходности займов? 

Тест 2. Каков максимальный срок привлечения внутренних государственных 

займов: 

а) 10 лет; 

б) 30 лет; 

в) 50 лет; 

г) не ограничен? 

Тест 3. Что такое технический дефолт: 

а) неисполнение обязательств по всем долговым инструментам или по группе 

инструментов; 
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б) задержка с выплатами процентов или погашения основной части долга в 

установленные законом сроки; 

в) непогашение обязательств по одному или нескольким инструментам, с 

одновременным погашением обязательств по другим инструментам?  

Тест 4. Что относится к источникам погашения процентов по государственному 

долгу: 

а) размер ВВП; 

б) налоговые доходы; 

в) уровень экспорта и резервы. 

 

Тема 6. Финансовые рынки 

Контрольные вопросы 

1. Как формируется предложение свободных денежных средств на финансовом 

рынке? 

2. Какова роль посредников на финансовом рынке? 

3. В чем заключается влияние государства на финансовом рынке? 

4. Каковы общерыночные функции финансового рынка? 

5. какие функции финансового рынка относятся к специфическим? 

6. Какие признаки положены в основу классификации финансовых рынков? 

7. Какая взаимосвязь существует между отдельными секторами финансового 

рынка? 

8. Какой сектор финансового рынка является наибольшим по количеству 

обращающихся на нем инструментов? 

9. Какие посредники действуют на первичном финансовом рынке? 

 

Тема 7. Инвестиционная политика 

Контрольные вопросы 

1. На каких принципах осуществляется инвестиционная деятельность 

предприятий? 

2. В чем состоит амортизационная политика предприятия? 

3. Кто относится к участникам инвестиционной деятельности? 

4. Какова динамика объема инвестиций в российскую экономику? 

5. Что относится к источникам финансирования в основной капитал 

предприятий? 

 

Тема 8. Финансы предприятий 

Контрольные вопросы 

1. Определите сущность и роль финансов предприятий в рыночной экономике. 

2. Назовите виды финансовых отношений предприятий. 

3. Охарактеризуйте денежные фонды предприятий. 

4. Что относится к чистым активам предприятия и какова роль собственных 

средств? 

5. Что такое финансовый рычаг и как определяется эффект от него? 

6. Назовите показатели структуры капитала предприятия и методы их расчета. 

7. Определите понятие «денежный поток» предприятия. 

8. Какие притоки и оттоки характерны для основной, инвестиционной и 

финансовой деятельности предприятий? 

 

Тема 9. Прибыль в деятельности организаций 

Контрольные вопросы 

1. Каково значение прибыли в деятельности организации? 

2. Дайте определение рентабельности и приведите формулы ее исчисления. 
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3. Какова структура затрат на производство и реализацию продукции? 

4. Как влияют цены на объем выручки от реализации и прибыль предприятия? 

5. В чем отличие свободных цен от регулируемых? Покажите структуру 

розничных и оптовых цен. 

6. Каков состав валовой прибыли предприятий? 

7. Какие существуют способы расчета плановой прибыли? Охарактеризуйте их 

преимущества и недостатки. 

8. Раскройте понятие «производственного рычага». 

9. Каков механизм распределения прибыли в современных рыночных условиях? 

10. Дайте определение чистой прибыли и охарактеризуйте порядок ее 

использования. 

Практические задания 

1. Предприятие производит и реализует безалкогольный напиток, переменные 

затраты на единицу которого составляют 20 руб. за одну бутылку. Напиток 

продается по цене 25 руб. за бутылку, постоянные затраты составляют 5000 руб. 

Какое количество напитка предприятие должно продать, чтобы обеспечить 

получение 25000 руб. прибыли? 

2. Предприятие планирует за счет превышения критической точки объема 

производства получить прибыль в размере 20% суммы постоянных расходов. 

Сумма постоянных расходов на выпуск всей продукции составила 350 тыс руб., 

цена единицы продукции (1 т) – 9 тыс руб., удельные переменные издержки на 

производство и реализацию 1 т продукции – 2 тыс руб. Определите объем 

реализации продукции (в натуральном выражении), необходимый для получения 

планируемой прибыли. 

Тест 1. Понятие «порог рентабельности» отражает: 

а) чистый доход предприятия в денежной форме, необходимый для расширенного 

воспроизводства; 

б) сумму выручки от реализации, при которой предприятие не имеет ни прибылей, 

ни убытков; 

в) минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат 

на производство и реализацию продукции; 

г) величину отношения полученной прибыли к затратам на производство. 

Тест 2. Маржинальный доход предприятия определяется как разница между: 

а) выручкой от реализации продукции и суммой переменных издержек; 

б) выручкой от реализации продукции и суммой всех издержек; 

в) выручкой от реализации продукции и суммой постоянных издержек; 

г) выручкой от реализации продукции и прибыли. 

 

Тема 10. Управление оборотным капиталом организации 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение оборотного капитала организации. Раскройте процесс 

кругооборота оборотного капитала по фазам и циклам. 

2. Каковы функции оборотных средств организаций? 

3. Раскройте принципы организации оборотных средств предприятий. Приведите 

классификацию оборотных средств. 

4. Каковы состав и назначение оборотных производственных фондов? 

5. Каковы состав и назначение фондов обращения? 

6. Приведите основные принципы нормирования оборотных средств на 

предприятиях, в организациях.  

7. Какова методика исчисления нормы и норматива оборотных средств в 

производственных запасах, незавершенном производстве, запасах готовой 

продукции? 
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8. Как определяется совокупный норматив оборотных средств? 

9. Раскройте значение, порядок определения прироста норматива оборотных 

средств и его отражение в финансовом плане предприятия, организации. 

10. Какова роль собственных оборотных средств в источниках их формирования? В 

каких случаях возникает недостаток собственных оборотных средств, как он 

исчисляется и каковы источники его восполнения? 

11. Покажите роль и состав заемных средств.  

12. Охарактеризуйте типы финансирования текущих активов. 

13. Раскройте значение и содержание кредиторской задолженности предприятия. 

14. Назовите способы исчисления оборачиваемости оборотных средств и 

определите значение ускорения их оборачиваемости. 

15. Каковы пути улучшения использования оборотных средств? 

Практические задания 

1. На основе приведенных ниже данных рассчитайте потребность в оборотных 

средствах, необходимых для создания запасов сырья, основных материалов и 

покупных полуфабрикатов. 

Время пребывания оборотных средств в текущем запасе – 10 дней, в страховом – 1 

день, в транспортном – 3 дня, в техническом – 6 дней. Расход сырья, материалов и 

покупных полуфабрикатов за квартал составляет 31230 тыс руб. 

2. На основе приведенных ниже данных рассчитайте норматив оборотных средств в 

незавершенном производстве. 

Производственная себестоимость изделия – 300 руб. Длительность 

производственного цикла – 8 дней. Затраты на производство в первый день 

составили 30 руб., во второй день – 15 руб., в третий день – 18 руб., равномерно 

нарастающие затраты – по 19 руб. Объем производственной валовой продукции по 

смете затрат в IV квартале предстоящего года – 810 тыс руб. 

 

Показатель Период 

базисный отчетный 

Выручка, тыс руб. 26100 29700 

Количество дней в анализируемом периоде 90 90 

Однодневная выручка, тыс руб. (определить)   

Средний остаток оборотных средств, тыс руб. 9860 230 

 

Тест 1. К фондам обращения относятся: 

а) готовая продукция; 

б) дебиторская задолженность; 

) незавершенное производство; 

г) запасные части для ремонта. 

Тест 2. В состав дебиторской задолженности включаются: 

а) векселя к уплате; 

б) задолженность перед бюджетом; 

в) здания, сооружения, машины, оборудование; 

г) векселя к получению. 

 

Тема 11. Финансовый анализ и финансовая стратегия предприятия 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключаются отличия финансового анализа от экономического анализа? 

2. Каковы порядок проведения и состав финансового анализа предприятия? 

3. Каковы отличия анализа структуры от анализа динамики и анализа структурной 

динамики? 
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4. Как результаты анализа пассивов предприятия можно применить к оценке его 

кредитоспособности? 

5. Какие виды финансовой устойчивости предприятия вы знаете? 

6. Назовите основные источники формирования запасов предприятия. 

7. Какие активы предприятия относятся к быстрореализуемым активам? 

8. Охарактеризуйте ликвидность предприятия. 

9. Перечислите коэффициенты, характеризующие финансовую независимость 

предприятия. 

10. Какие финансовые коэффициенты используются для оценки 

кредитоспособности предприятия? 

11. Объясните экономический смысл коэффициентов рентабельности. 

12. Каким образом можно оптимизировать заемные источники финансирования 

предприятия? 

13. Назовите составляющие финансовой стратегии предприятия. 

Практические задания 

В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оцените 

нижеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия 

совершенствования выбрано состояние кредиторско-дебиторской задолженности, а 

предприятие имеет следующие показатели: 

 

Показатели Значение, млн руб. 

на начало периода на конец периода 

Дебиторская задолженность менее года 100 250 

Кредиторская задолженность 263 375 

Выручка-нетто от продажи 1000 1500 

 

Предложения: 

1) увеличение выручки за счет освоения новых регионов сбыта на сумму 200 млн 

руб.; 

2) уменьшение кредиторской задолженности на 10% за счет снижения закупок 

сырья и материалов сверх нормативных запасов; 

3) перевод 20% дебиторской задолженности менее года в векселя высокой 

ликвидности. 

 

Тема 12. Финансовый аспект составления бизнес-плана 

Контрольные вопросы 

1. Какие показатели используются для анализа и оценки структуры баланса 

предприятия? 

2. В чем состоит финансовый аспект составления бизнес-плана? 

3. Составление каких документов необходимо для разработки финансового раздела 

бизнес-плана предприятия? 

4. Как определяется точка безубыточности работы предприятия? 

 

Тема 13. Особенности финансов акционерного общества 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение финансов АО и их роли в процессе акционирования. 

2. Что включается в уставный капитал АО? 

3. Назовите причины изменения уставного капитала АО. 

4. Как определяется прибыль АО? Каков порядок распределения чистой прибыли? 

5. Определите показатели финансового состояния АО. 

6. Как рассчитываются дивиденды по акциям? 

7. Что такое облигационный заем? Назовите виды облигаций. 
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8. Какие ценные бумаги вправе размещать АО, кроме акций и облигаций? 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие, основные признаки и предпосылки возникновения финансов 

2. Понятие финансовых отношений 

3. Этапы развития финансов в СССР и России, их роль и особенности 

4. Функции финансов и их взаимосвязь с государством 

5. Финансовый контроль и его виды 

6. Аудиторский контроль и его основные задачи 

7. Финансовая система и принципы ее формирования 

8. Звенья финансовой системы 

9. Бюджет государства и его функции 

10. Структура доходов и расходов федерального бюджета 

11. Межбюджетные трансферты 

12. Сущность и роль бюджетной классификации 

13. Принципы бюджетного финансирования в зарубежных странах 

14. Сущность и виды внебюджетных фондов. 

15. Понятие, функции и виды страхования как элемента финансовой системы 

государства 

16. Задачи, функции  и специфические особенности финансового рынка 

17. Бюджетная классификация, ее структура 

18. Состав бюджетной системы  РФ и принципы ее построения  

19. Бюджетный процесс, его этапы и бюджетные полномочия 

20. Сущность, функции  и обязательные элементы налогов 

21. Принципы построения системы налогообложения организации 

22. Классификация налогов 

23. Порядок расчета налогооблагаемой прибыли  

24. Характеристика упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности  

25. Особенности взимания единого налога на вмененный доход 

26. Финансовый рынок и его функции 

27. Классификация финансовых рынков 

28. Понятие, принципы и участники инвестиционной деятельности предприятий 

29. Сущность амортизационной политики предприятия 

30. Источники финансирования в основной капитал предприятий 

31. Сущность и роль финансов предприятий в рыночной экономике 

32. Виды финансовых отношений предприятий 

33. Характеристика денежных фондов предприятий 

34. Понятие и эффект финансового рычага  

35. Показатели структуры капитала предприятия и методы их расчета 

36. Понятие «денежного потока» предприятия 

37. Понятие оборотного капитала организации и процесс его кругооборота по 

фазам и циклам 

38. Принципы организации, функции и классификация оборотных средств 

предприятий 

39. Состав и назначение оборотных производственных фондов 

40. Состав и назначение фондов обращения 

41. Основные принципы нормирования оборотных средств на предприятиях, в 

организациях  

42. Методика исчисления нормы и норматива оборотных средств в 

производственных запасах, незавершенном производстве, запасах готовой 

продукции 

43. Роль собственных оборотных средств в источниках их формирования 
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44. Роль и состав заемных средств 

45. Значение и содержание кредиторской задолженности предприятия 

46. Пути улучшения использования оборотных средств 

47. Порядок проведения и состав финансового анализа предприятия 

48. Оценка кредитоспособности предприятия 

49. Понятие финансовой устойчивости предприятия и ее виды 

50. Характеристика ликвидности предприятия 

51. Способы оптимизации заемных источников финансирования предприятия 

52. Составляющие финансовой стратегии предприятия 

53. Финансовый аспект составления бизнес-плана предприятия 

54. Финансы АО и их роль в процессе акционирования 

55. Уставный капитал АО и причины его изменения  

56. Показатели финансового состояния АО 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий 

контроль в течение семестра оценивается в 50 баллов, экзамен - в 50 баллов.  

Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 

10 баллов – посещения. Если нет ни одного пропуска, ставится 10 баллов, за 

каждый пропуск из 10 баллов вычитается 0,5 балла. Например: 4 пропуска за семестр – в 

итоге 8 баллов. Если занятие пропущено по уважительной причине, подтверждѐнной 

документально (по болезни, участие в самодеятельности, в спортивных соревнованиях и 

т.п.), то баллы за посещение вычитаться не будут. 

30 баллов – устные ответы на практических занятиях: ответы с презентациями, 

ответы на вопросы, участие в дискуссии, решение задач и т. п. Начисляется до 2 баллов за 

1 занятие. 

10 баллов – классификационные и презентационные схемы  (индивидуально). 

Итого: 

10+30+10=50 баллов. 

 

Баллы по итоговой форме контроля (экзамен) распределяются следующим образом: 

40-50 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 40-50 

баллов  выставляется студентам, освоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. Ответил на все поставленные 

вопросы. 

30-40 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе задания, 

освоивший основную литературу, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 

30-40 баллов выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Ответил на все поставленные 

вопросы, но недостаточно раскрыл их содержание. 

20-30 баллов заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справившийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 

20-30 баллов выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при 
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выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. Ответил на один из поставленных вопросов 

0-20 баллов выставляется студентам, обнаружившему значительные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий и не способному продолжить обучение 

или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не ответил или недостаточно 

раскрыл содержание ни одного поставленного вопроса.  

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен 

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы 

по всем темам курса. Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение 

материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и 

умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

8.ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ИХ ОСВОЕНИЯ И ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этап 

формирования 

компетенции 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

составляющ

ие финансовой 

системы. 

Уметь: 

определять 

финансовые 

ресурсы и их 

источники. 

Владеть: 

терминолог

ией и базовыми 

показателями 

теории финансов. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

подготовка к 

экзамену 

6 семестр ДО/ 

3 курс ЗО  

ПК-6 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

Знать: 

- бюджетное 

устройство и 

бюджетную 

систему РФ 

Уметь: 

определять 

финансовые 

ресурсы и их 

источники. 

Владеть: 

терминологией и 

базовыми 

показателями 

теории финансов. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка к 

экзамену 

6 семестр ДО/ 

3 курс ЗО 
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показателей 

ПК-22 

Способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

Знать: 

состав 

доходов и 

расходов 

государственного 

бюджета. 

Уметь: 

рассчитыват

ь типовые 

показатели для 

финансового 

раздела в составе 

бизнес-плана. 

Владеть: 

терминолог

ией и базовыми 

показателями 

теории финансов. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка к 

экзамену 

6 семестр ДО/ 

3 курс ЗО 

ПК-19 

Способность 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и 

планы финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

Знать: 

сущность и 

функции финансов 

предприятия. 

Уметь: 

рассчитыват

ь типовые 

показатели для 

финансового 

раздела в составе 

бизнес-плана 

Владеть: 

логикой 

функционирования 

финансового 

механизма 

предприятия. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка к 

экзамену 

6 семестр ДО/ 

3 курс ЗО 

ПК-20 

Способность 

вести работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Знать: 

виды 

страхования. 

Уметь: 

анализирова

ть результаты 

выполнения 

планов. 

Владеть: 

логикой 

функционирования 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка к 

экзамену 

6 семестр ДО/ 

3 курс ЗО 
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финансового 

механизма 

предприятия. 

ПК-21 

Способность 

составлять 

финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Знать: 

содержание 

финансового 

менеджмента. 

Уметь: 

анализирова

ть результаты 

выполнения 

планов. 

Владеть: 

логикой 

функционирования 

финансового 

механизма 

предприятия. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка к 

экзамену 

6 семестр ДО/ 

3 курс ЗО 

ПК-23 

Способность 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственного 

и муниципального 

управления, 

принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений 

Знать: 

мировую 

валютную систему 

РФ. 

Уметь: 

разрабатыва

ть мероприятия по 

организации 

финансов 

предприятий. 

Владеть: 

методами 

планирования 

финансовых 

результатов. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка к 

экзамену 

6 семестр ДО/ 

3 курс ЗО 

ПК-27 

Способность 

готовить 

отчетность и 

обеспечивать 

контроль за 

выполнением 

резервных 

требований Банка 

России 

Знать: 

знать задачи 

финансового 

планирования на 

предприятии, 

принципы 

организации 

финансового 

планирования. 

Уметь: 

разрабатыва

ть мероприятия по 

организации 

финансов 

предприятий. 

Владеть: 

методами 

планирования 

финансовых 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка к 

экзамену 

6 семестр ДО/ 

3 курс ЗО 
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результатов. 

ПК-28 

Способность 

вести учет 

имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

Знать: 

составляющ

ие финансовой 

системы. 

Уметь: 

использоват

ь различные 

методы и 

инструменты 

осуществления 

плановых 

финансовых 

расчетов. 

Владеть: 

методами 

планирования 

финансовых 

результатов. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирование, 

подготовка к 

экзамену 

6 семестр ДО/ 

3 курс ЗО 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Текущий контроль успеваемости студентов. Текущий контроль успеваемости – 

это установление уровня знаний, умений, владений студентов по отношению к объему и 

содержанию разделов (модулей, частей) учебных дисциплин, представленных и 

утвержденных в учебных планах и учебных программах. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется через комплекс испытаний студентов в виде устных и письменных 

опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты 

отчетов, компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и другие виды контроля 

по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по данной дисциплине, в том 

числе, контроль посещаемости занятий. В систему текущего контроля рекомендуется 

вводить необязательные мероприятия, позволяющие повысить семестровый рейтинг, 

например, участие в олимпиадах, научное исследование, участие в научных конференциях 

с докладом по теме изучаемого предмета и т.д. с назначением определенных баллов, 

прибавляемых к семестровому рейтингу по дисциплине. Для текущего контроля 

успеваемости на кафедрах, осуществляющих учебный процесс, создаются и периодически 

актуализируются банки тестов, заданий, программы компьютерных проверок и т.п. 

материалы. Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля устанавливаются 

рабочей программой учебной дисциплины.  

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация студентов – это 

установление уровня знаний, умений, владений обучаемых, как показателя уровня 

освоения требуемых компетенций, по отношению к объему и содержанию семестровых 

частей учебных дисциплин или дисциплин в целом. Оценка промежуточной аттестации 

студента по дисциплине формируется на основании семестрового рейтинга текущего 

контроля и рейтинга экзамена. Экзамен проводится в сроки, устанавливаемые в 

соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, 

приказами. Преподаватель имеет право принять у студента экзамен только при наличии 

первичных документов по учету результатов промежуточной аттестации. Первичными 

документами являются зачетные ведомости, индивидуальные разрешения на сдачу 

экзаменов. Все первичные документы должны передаваться в деканат преподавателем 

лично не позднее следующего дня после проведения испытания промежуточной 

аттестации. По результатам промежуточной аттестации студенту, кроме итогового 
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рейтинга по 100-балльной шкале, выставляется итоговая дифференцированная отметка. 

Положительные оценки и соответствующие рейтинги заносятся в первичные документы и 

зачетные книжки студентов. Записи в зачетных книжках студентов должны 

осуществляться только после оформления первичных документов. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации в установленные сроки признаются академической задолженностью. Студенты 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. Виды и сроки проведения 

мероприятий промежуточной аттестации устанавливаются рабочей программой учебной 

дисциплины. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

10.1. Основная литература 

1. Лупей Н. А. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Лупей, В. 

И. Соболев. – 2-e изд., с обновл. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 400 с. – ISBN 978-5-

9776-0323-2. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=460911. 

2. Малиновская О. В. Финансы [Текст]: учебное пособие для вузов / О. В. 

Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 320 с. : табл. – 

(Высшее образование : сер. основана в 1996г.). – Библиогр.: с. 313-318. – Рек. УМО. – В 

пер. – ISBN 978-5-16-004860-4. 

3. Малиновская О. В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. 

Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 320 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-16-004860-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=239364. 

 4. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / под ред. А. П. 

Балакиной, И. И. Бабленковой. – М.: Дашков и К, 2013. – 384 с. – ISBN 978-5-394-01500-7. 

– Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=415398. 

 5. Шуляк П. Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / П. Н. 

Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова ; под ред. П. Н. Шуляка. – М.: Дашков и К, 

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

http://znanium.com/go.php?id=411399. 

 

 10.2. Дополнительная литература 

 1. Барулин С. В. Финансы [Текст]: учебник для вузов / С. В. Барулин. – 2-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 640 с. : схемы. – Библиогр.: с. 639-640. – Рек. УМО. – В пер. 

– ISBN 978-5-406-01112-6. 

 2. Корпоративные финансы [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: Л. А. Величко и 

др.]; под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутововой. – С.-Пб.: Питер, 2011. – 589 с. 

– Рек. УМО. – В пер. – ISBN 978-5-459-00427-4. 

3. Нешитой А. С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Нешитой. – 10-е 

изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 528 с. – ISBN 978-5-394-01601-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415523. 

 4. Финансы [Текст]: учебник для бакалавров / [авт. кол.: А. Я. Барабаш и др.]; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; под ред.: М. В. Романовского, О. В. 

Врублевской. – М.: Юрайт, 2012. – 590 с.- (Бакалавр). – Библиогр. в конце гл. – Рек. МО. – 

В пер. – ISBN 978-5-9916-1531-0 Издательство Юрайт. – ISBN 978-5-9692-1253-4 ИД 

Юрайт. 

5. Чернецов С. А. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. 

Чернецов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 576 с. – ISBN 978-5-9776-0182-5. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=224601. 

http://znanium.com/go.php?id=460911.
http://znanium.com/go.php?id=239364.
http://znanium.com/go.php?id=415398.
http://znanium.com/go.php?id=411399.
http://znanium.com/go.php?id=415523.
http://znanium.com/go.php?id=224601.
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10.3. Интернет-ресурсы 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 

3. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 

4. www.gks.ru –официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Освоение дисциплины «Финансы» предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 15 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 

менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 

отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, 

в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции 

актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя 

публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на 

английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и 

малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" 

обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса 

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/


24 

 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 

профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Автор: Алпатова Э.С.  

Рецензент: Макаров А.Н.  
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