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1. Цели освоения дисциплины  
Обучение студентов теоретическим основам финансов как важной экономической 

категории, позволяющей формировать специальные знания в этой специфической области 
экономических отношений. 

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение студентами основных 
концепций финансов, понимание сущности финансов, специфики финансовых 
отношений, состава сфер и звеньев финансовой системы и понимание особенностей 
организации финансов различных экономических субъектов и тенденций развития 
современных финансов в условиях глобализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Данная учебная дисциплина включена в базовую часть дисциплин. Осваивается на 

3 курсе обучения. 
Изучению дисциплины финансы предшествует освоение следующих дисциплин:  
а) История экономических учений; 
б) Деньги, кредит, банки; 
в) Макроэкономика. 
Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин:  
а) Налоговая система РФ; 
б) Корпоративные финансы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
общекультурные компетенции: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6); 

профессиональные компетенции: 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управлен-
ческих решений (ПК-5); 
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-
обходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7); способность использовать для решения аналитических и ис-
следовательских задач современные технические средства и информационные технологии 
(ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− теоретические основы сущности и функций финансов как специфических эко-

номических отношений; 
− содержание и отличительные признаки финансовых отношений; 
− состав сфер и звеньев финансовой системы; 
− содержание финансовой политики, ее виды и инструменты реализации; 
− финансовые инструменты, используемые государственными и муниципальны-

ми органами для реализации финансовой политики на разных этапах экономического 
цикла; 

− финансовые инструменты, используемые корпорациями для реализации целей 
финансовой политики; 

− содержание понятия управления финансами, инструменты управления и харак-
теристику отдельных функций управления финансами; 

− основы организации бюджетного устройства и бюджетного процесса РФ; 
− сущность бюджета и его влияние на социально-экономические процессы; 
−  анализировать современные проблемы в области финансов и кредита;  

  



− использовать преимущества коммерческого кредита при организации финансо-
вой деятельности предприятия; 

владеть  терминологией финансового рынка. 
 

4. Содержание дисциплины 
Распределение часов курса «Финансы»  по темам и видам работ. 

Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч. на контакт-
ную работу 54 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  54 академ. час. 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Контроль-
ная работа 

Самостоя-
тельное 

изучение 
учебной 

литературы 

Тема 1. Сущность и функ-
ции финансов, их роль в 
системе денежных отноше-
ний рыночного хозяйства 
 

9 4 2 2  1   1 

Тема 2. Финансовая систе-
ма страны, ее сферы и зве-
нья 
 

5 4 2 2  1   1 

Тема 3. Управление финан-
сами. Финансовая политика 
государства 
 

9 6 2 4  3 

 

2 1 

Тема 4. Территориальные 
финансы  9 8 2 4 2 1  1 

Тема 5. Финансы хозяйст-
вующих субъектов 9 6 2 4  3 2 1 

Тема 6. Финансы коммерче-
ских  организаций и орга-
низаций,  осуществляющих 
некоммерческую деятель-
ность  

7 4 4   3 2 1 

Тема 7. Организация меж-
дународных финансовых 
отношений 

5 4 4   1  1 

Тема 8. Международные 
валютно-финансовые от-
ношения 

7 6 4  2 1   
1 

Тема 9. Бюджет государства 5 4  4  1  1 
Тема 10. Внебюджетные 
фонды 11 8 2 4 2 3 2 1 

Курсовая работа 36 Курсовая работа 36 час 
Промежуточный кон-
троль  Экзамен (5сем) 36 часов 

ИТОГО 144 54 24 24 6 54 36 8 10 

   
  



Распределение часов курса «Финансы»  по темам и видам работ. 
Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч. на контакт-
ную работу 16 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  119 академ. час. 

 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Кон-
троль
ная 

рабо-
та 

Самостоятель-
ное изучение 

учебной 
литературы 

Тема 1. Сущность и функ-
ции финансов, их роль в 
системе денежных отноше-
ний рыночного хозяйства 
 

6 4 2 2  2  2 

Тема 2. Финансовая систе-
ма страны, ее сферы и зве-
нья 
 

8 4 2 2  4  4 

Тема 3. Управление финан-
сами. Финансовая политика 
государства 
 

12 4 2 2  8 1 7 

Тема 4. Территориальные 
финансы  9 2  2   7  7 

Тема 5. Финансы хозяйст-
вующих субъектов 9 2  2  7  7 

Тема 6. Финансы коммерче-
ских  организаций и орга-
низаций,  осуществляющих 
некоммерческую деятель-
ность  

7      7  7 

Тема 7. Организация меж-
дународных финансовых 
отношений 

7      7  7 

Тема 8. Международные 
валютно-финансовые от-
ношения 

7       7   
7 

Тема 9. Бюджет государства 7      7  7 
Тема 10. Внебюджетные 
фонды 7        7 1 6 

Курсовая работа 56 Курсовая работа     56 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оцен-
кой) 

 Экзамен (3к.) 9 часов 

ИТОГО 144 16 6 10  119 58 61 

 
4.1 Содержание дисциплины 

  



Наименование  раз-
дела,   

темы дисциплины 
Содержание раздела и темы дисциплины 

Тема 1. Сущность и 
функции финансов, их 
роль в системе денеж-
ных отношений ры-
ночного хозяйства 

Социально-экономическая сущность и функции финансов. 
Роль финансов в процессе общественного воспроизводства. 
Централизованные и децентрализованные финансы.  

Тема 2. Финансовая 
система страны, ее 
сферы и звенья 
 

Финансовая система, ее элементы. Финансовые отношения, 
формируемые государством и финансовые отношения, регу-
лируемые государством. Роль государственных финансов в 
рыночной экономике. Особенности функционирования фи-
нансовых систем в экономически развитых странах. 

Формирование и развитие финансовой системы РФ. Осо-
бенности финансовой системы РФ. Финансы РФ в условиях 
управления рыночных реформ. Система управления финан-
сами в РФ. Финансовый аппарат. 

Тема 3 . Управление 
финанса-
ми.Финансовая поли-
тика государства 
 

Система управления финансами в современной рыночной 
экономике. Основные инструменты управления финансами на 
предприятии. Финансовое планирование и прогнозирование. 
Финансовое регулирование социально-экономических про-
цессов.  
Содержание и значение финансовой политики. Государствен-
ные финансы как инструмент регулирования экономики. Фи-
нансовый механизм, его роль в реализации финансовой поли-
тики. Особенности современной финансовой политики. Стра-
тегия финансовой политики. Воздействие финансов на эконо-
мику и социальную сферу; усиление влияния финансовых ры-
чагов и стимулов по мере развития рыночных отношений, пу-
ти повышения их эффективности 

Тема 4. Территори-
альные финансы 
 

Сущность и роль территориальных финансов в экономиче-
ском и социальном развитии административно-
территориальных образований. Законодательные основы тер-
риториальных финансов. Структура территориальных финан-
совых ресурсов. Закрепленные и регулирующие доходы, дота-
ции, субсидии. Региональные и местные бюджеты: содержа-
ние, функции, методы формирования доходов и направление 
расходования средств. Дефицитность региональных бюдже-
тов. Внешние заимствования. 

Тема 5. Финансы хо-
зяйствующих субъек-
тов 
 

Содержание финансов хозяйствующих субъектов. Принципы 
организации финансов предприятий. Финансовые отношения 
предприятий. Денежные фонды предприятий. Управление по-
токами денежных средств. Финансовый менеджмент. Содер-
жание и механизм функционирования. Инвестиционная дея-
тельность предприятий. Особенности финансов предприятий 
различных организационно-правовых форм. Организация фи-
нансовой работы предприятия. 

Тема 6. Финансы ком-
мерческих организа-
ций и организа-
ций,осуществляющих 
некоммерческую дея-

Понятие финансов предприятий, их место в финансовой сис-
теме. Роль финансов в реализации государственной финансо-
вой политики. Финансы в формировании и использовании 
оборотных средств. Распределение и использование прибыли. 
Инвестиционная деятельность предприятий. Особенности 

  



тельность финансов предприятий различных организационно-правовых 
форм. Организация финансовой работы предприятия. 

Источники финансовых ресурсов учреждений и орга-
низаций, осуществляющих некоммерческую деятель-
ность. Финансовый механизм в сфере некоммерческой 
деятельности. Финансовое планирование. 

Тема 7.Организация 
международных фи-
нансовых отношений 
 

Содержание международных финансовых отношений. Цели и 
функции международных финансовых организаций. Характе-
ристика основных международных организаций. Междуна-
родный валютный фонд. Всемирный банк. Европейский банк 
реконструкции и развития. Участие России в международных 
финансовых организациях. 

Тема 8 Международ-
ные валютно-
финансовые отноше-
ния 
 

Валютные отношения и валютная система. Мировая валютная 
система и ее эволюция. Современная мировая валютная сис-
тема. Валютная система РФ. Валюты и их конвертируемость. 
Валютные рынки: принципы организации и структура. Ва-
лютные курсы и их виды. Валютная политика: формы и мето-
ды. Валютная политика современной России. 

Тема 9 Бюджет госу-
дарства 
 

Социально-экономическая сущность и роль бюджета государ-
ства. Бюджетная классификация. Основные виды расходов го-
сударственного (федерального) бюджета. Состав и структура 
доходов федерального бюджета. Бюджетный дефицит и мето-
ды его финансирования. Понятие бюджетного планирования и 
бюджетного процесса. Основы организации бюджетного про-
цесса в РФ. 

Тема 10. Внебюджет-
ные фонды 
 

Социально-экономическая сущность внебюджетных доходов. 
Классификация внебюджетных доходов. Социальные и другие 
внебюджетные фонды РФ. 

 
 

5.2 Активные и интерактивные формы обучения 
№ 
п/п 

№ раз-
дела 

(темы) 

Форма и её описание 

1.  1,2 Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется диалог 
преподавателя и студентов, а также студентов между собой на основе 
проблемно представленного содержания образования 

2.  5 Проблемная лекция- лекция, в которой осуществляется внутренний 
(мысленный) и/или внешний диалог преподавателя и студентов на 
проблемно представленном содержании образования 

3.  4 Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой преподаватель дает 
ответы на вопросы студентов, возникающие в освоении предшест-
вующего содержания образования 

4.  5 Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение вопросов, про-
блем или сопоставление информации, идей, предложений. Готовится 
группа студентов из 4-5 человек, которые заранее готовятся по одной 
теме самостоятельно. Группа оставшихся студентов также читают 
данную тему и готовят вопросы. Преподаватель играет роль модера-
тора, задает русло обсуждения, корректирует обсуждение темы и пе-
редает слово участникам. 

  



5.  10 Мозговой штурм (мозговая атака, брейн-стоминг) - методика, осно-
ванная на стимулировании высказываний каждым членом группы 
любых идей, мнений, предложений, которые не оцениваются как ис-
тинные или ложные, бессмысленные или полезные. Группа делится 
на 2-3 блока, у каждого их которых имеется задание по созданию 10 
вопросов с ответами. Эти вопросы поочередно задаются противни-
кам, преподаватель оценивает качество и скорость ответа на задан-
ные вопросы по заранее разработанной  шкале. Выигрывает блок, на-
бравший максимальное количество баллов. 

6.  11 Теоретическая конференция - занятие, на котором проектируется и 
организуется (в интерактивной форме) обсуждение результатов науч-
ных исследований студентов. Занятие проводится на основе заранее 
подготовленных докладов и рефератов с презентациями. Студенты 
самостоятельно выбирают тематику докладов в рамках программы 
дисциплины. Преподаватель формирует тематические блоки, в конце 
занятия подводятся итоги, цель – определение наиболее актуальных 
вопросов учета затрат в организациях разного вида деятельности.  

7.  9 Диспут - коллективное обсуждение нравственных, политических, 
профессиональных и др. проблем, которые не имеют общепринятого 
однозначного решения, основанное на сопоставлении противоречи-
вых суждений 

 
6. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

тем
ы 

(раз
дела

) 
 

Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.
ч. 

1. Вопросы для обсуждения: 
1. Обозначить предпосылки возникновения финансов. 
2. Дать определение понятия «финансы». 
3. Перечислить и разъяснить функции финансов. 
4. Определить роль финансов в системе денежных отношений народного 
хозяйства. 
Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе. 

2 

2. Вопросы для обсуждения: 
1. Дать определение финансовой системы. 
2. Перечислить звенья финансовой системы. 
3. Перечислить субъекты управления финансовой системы РФ. 
4. Дать определение понятия «финансовый механизм». 
Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе 

2 

3. Вопросы для обсуждения: 
1. Дать определение понятия «финансовая политика». 
2. Перечислить и описать методы управления финансами. 
3. Перечислить типы финансовой политики и описать их характерные 
черты. 
4. Описать структуру финансовой политики. 
Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе. 

4 

4. Вопросы для обсуждения: 
1. Описать уровни бюджетной системы РФ. 4 

  



2. Перечислить основные источники формирования региональных бюджетов 
РФ. 
3. На каких принципах строятся межбюджетные отношения в РФ? 
4. Перечислить основные источники формирования местных бюджетов. 
Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе. 

5. Вопросы для обсуждения: 
1. Дать определение понятию «финансовые ресурсы». 
2. Дать определение понятию «рентабельность» и перечислить ее основные 
виды. 
3. Описать принципы, на которых строятся финансовые отношения 
коммерческих предприятий. 
4. Перечислить направления использования финансовых ресурсов 
предприятия. 
Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе. 

4 

6 Вопросы для обсуждения: 
1. Дать определение понятию «валютные отношения». 
2. Дать определение понятию «валютный курс». 
3. Перечислить факторы, влияющие на валютный курс. 
4. Дать определение понятию «резервная валюта». 
Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе 

 

7. Вопросы для обсуждения: 
1. Дать определение понятию «платежный баланс». 
2. Перечислить основные статьи платежного баланса. 
3. Описать возможные состояния платежного баланса страны. 
4. Какие факторы влияют на состояние платежного баланса страны? 
5. Дать определение понятию «государственный бюджет». 
6. Описать структуру доходов федерального бюджета РФ. 
7. Описать структуру расходов федерального бюджета РФ. 
8. Дать определение понятию «консолидированный бюджет». 

Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе 

 

9. Вопросы для обсуждения: 
1. Дать определение понятию «бюджетная система». 
2. Описать структуру бюджетной системы РФ. 
3. Перечислить и описать виды финансовой помощи. 
4. Дать определение и перечислить виды бюджетной классификации. 
Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе 

4 

10. Вопросы для обсуждения: 
1. Дать определение понятию «внебюджетные фонды». 
2. Перечислить государственные внебюджетные фонды, функ-

ционирующие в настоящее время в РФ. 
3. Перечислить основные источники формирования ресурсов го-

сударственных внебюджетных фондов. 
4. Перечислить основные функции, выполняемые государствен-

ными внебюджетными фондами. 
Проверка выполнения заданий по самостоятельной работе. 

4 

 
7.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине (модулю) 

1. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова ; под ред. 
П.Н. Шуляк. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01876-3 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831


2. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики : учебное пособие / А. Балтина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256113 

3. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие / А.М. Галиахметова ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 140 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-8399-0460-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 

4. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-02800-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925 

5.  Конищева, М.А. Финансы организаций : учебное пособие / М.А. Конищева, О.И. Курган, 
Ю.И. Черкасова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 
383 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 257-261 - ISBN 978-5-7638-3231-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435687  

Задания и темы, выносимые на само-
стоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Тема 6. Финансы коммерческих орга-
низаций и организа-
ций,осуществляющих некоммерче-
скую деятельность 

4 Решение тес-
товых зада-
ний, чтение 
учебной лите-
ратуры, кон-
спект 

Проверка тестов, опрос 

Тема 8 Международные валютно-
финансовые отношения 
 

4 Решение тес-
товых зада-
ний, чтение 
учебной лите-
ратуры, кон-
спект 

Проверка тестов, опрос 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 
Код контролируе-
мой компетенции 
(или ее части) 

Наименование оце-
ночного средства 

Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в 
системе денежных отношений рыночного хозяйст-
ва 

 
 
 
 
ОК-6, ПК-5,7,8 

 Опрос, конспект 

Тема 2. Финансовая система страны, ее сферы и 
звенья 

опрос конспект 

Тема 3 . Управление финансами.Финансовая поли-
тика государства 

Контрольная ра-
бота 

Тема 4. Территориальные финансы опрос конспект 

Тема 5. Финансы хозяйствующих субъектов опрос конспект 
Тема 6. Финансы коммерческих организаций и ор-
ганизаций,осуществляющих некоммерческую дея-
тельность 

Контрольная ра-
бота 

Тема 7.Организация международных финансовых 
отношений 
 

опрос 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435687


Тема 8 Международные валютно-финансовые от-
ношения 

опрос 

Тема 9 Бюджет государства опрос 

Тема 10. Внебюджетные фонды Контрольная ра-
бота 

Промежуточный контроль:  Экзамен  и Курсовая 
работа 

ОК-6, ПК-5,7,8  экзаменацион-
ные билеты, 
 защита курсовой 
работы 
 

 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная нормативная база: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ.  
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ  
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ   
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ  
6. Федеральный закон «Об ипотеке  (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 №102-ФЗ  
7. Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. №39-ФЗ 
8. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ  

 
Основная литература 

1.   Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова ; под ред. 
П.Н. Шуляк. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. 
- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01876-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831  

2.   Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл., схем. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031 

3.   Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики : учебное пособие / А. Балтина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 164 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194 

4.  Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Е.Б. Тютюкина. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 543 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-01094-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943  
 

Дополнительная литература: 
1. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл., схем. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031  

2. Новашина, Т.С. Экономика и финансы предприятия : учебник / Т.С. Новашина, 
В.И. Карпунин, В.А. Леднев ; под ред. Т.С. Новашина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Мо-
сковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 352 с. : ил., табл., 
схемы - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0130-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252899 
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3. Финансы : учебник / И.И. Глотова, Е.П. Томилина, О.Н. Углицких, Ю.Е. Клишина. - 
Ставрополь : Агрус, 2015. - 492 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485  

4. Белоножко, М.Л. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 
М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская. - СПб : ИЦ "Интермедия", 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-
4383-0017-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225944 

5. Организация финансов на микроуровне : учебное пособие / Министерство образования и 
науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-
строительный университет» ; сост. М.Н. Барбарская. - Самара : Самарский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, 2014. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 169-172. - 
ISBN 978-5-9585-0572-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256113 

5.  Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие / А.М. Галиахметова ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 140 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-8399-0460-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 

6.  Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере : учебное 
пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 302 с. - ISBN 978-5-394-
01213-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230057 

7.  Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций : учебник / Н.В. Балихина, 
М.Е. Косов, Т.Н. Оканова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. : табл. - (Magister). - Библи-
огр. в кн. - ISBN 978-5-238-02389-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549  

8.  Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп. - Мо-
сква : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02006-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804  

9. Богатырев, С.Ю. Поведенческие финансы : учебное пособие / С.Ю. Богатырев ; Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Прометей, 2018. - 210 с. : 
схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-55-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494852   

10. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) : учебник / А.М. Фридман. - 2-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 488 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-394-02158-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896 

11. Ферова, И.С. Корпоративные финансы : учебное пособие / И.С. Ферова, И.Г. Кузьмина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный уни-
верситет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3374-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149 

12. Родионов, И.И. Предпринимательские финансы / И.И. Родионов, А.С. Семенов. - СПб : 
Алетейя, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-91419-904-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221428 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
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Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
Альт Финансы 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система право-
вой информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  ин-
формационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» 
Финансы.ru: http://www.finansy.ru/ 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультиме-
дийным и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена перенос-
ным мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

  

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (моду-
ля) 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины и методические указания по вы-
полнению курсовой работы размещены на официальном сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по 
ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, 
Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc 

  

http://isgz.ru/sveden/education/%23doc


ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Финансы 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ПК начальный промежуточный завершающий 

6 5,7,8  +  

Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетен-
ций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции  Вид контроля 

Форма  
компетентно-

стно-
ориентиро-

ванного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 
Максималь-
ное количе-
ство баллов 

ОК-6, ПК-
5,7,8 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Опрос Знание и понимание теоретического материала, 
понимание студентом сущности процесса практи-
ческого использования знаний 

7 баллов 

Конспект Студент верно систематизировал и структурировал 
информацию из различных источников. Все зна-
чимые, ключевые вопросы и элементы темы попа-
ли в конспект 

3 балла 

Контрольная 
работа №1 

Тестовые задания 15 баллов 

Контрольная 
работа №2 

Тестовые задания 15 баллов 

Промежу-
точный 

контроль 
(40 баллов) 

Экзамен    
Курсовая ра-
бота – оцени-
вается от-
дельно 

Экзаменационные билеты: Два теоретических во-
проса 

40 баллов 

Итого: 100  

 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
  



Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-
выков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1  Реферат 

 
Тематика рефератов: 

1. Государственные финансы как инструмент регулирования экономики. 
2. Управление финансами (на примере республики, региона). 
3. Состояние, проблемы и пути совершенствования межбюджетных отношений в РФ. 
4. Рынок пластиковых карт в России (история и перспективы развития). 
5. Реформа пенсионной системы РФ и перспективы развития негосударственного 

пенсионного страхования. 
6. Особенности организации финансов учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность. 
7. Современное состояние и перспективы развития ипотечного кредитования в Рос-

сии. 
8. Денежно-кредитная политика и развитие реального сектора экономики. 
9. Форфейтинг в системе международного кредитования. 
10. Процентная ставка и ее роль в обеспечении прибыльности банковского бизнеса. 
11. Особенности применения факторинговых и форфейтинговых операций во внешне-

экономической деятельности. 
12. Кредитование проектов малого предпринимательства: международный опыт и рос-

сийские перспективы. 
13. Венчурное финансирование инновационных проектов (на примере региона). 
14. Ломбардный кредит в системе рефинансирования банковской системы. 
15. Проблемы организации внутрибанковских систем управления рисками. 
16. Регулирование ссудного процента и его влияние на экономику государства. 
17. Валютные риски и методы их страхования. 
18. Система государственного финансового контроля: зарубежный и российский опыт. 
19. Бюджетирование как инструмент повышения эффективности государственных 

расходов. 
20. Институты коллективного инвестирования в России: характеристика, проблемы и 

перспективы развития. 
21. Состояние, проблемы и тенденции развития рынка государственных ценных бумаг. 
22. Формирование модели социального страхования в РФ. 

 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 
 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

4 балла 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

4 балла 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 4 балла 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 8 балла 

Итого 20 баллов 
 

 
3.2 Опрос 

 
  



Целью опроса является проверка преподавателем качества аудиторной и самостоя-
тельной работы.  
 
Пояснительная записка по методике оценивания студента в ходе опроса: 
 

Показатели и критерии оценивания опроса Шкала 
оценивания 

Знание и понимание теоретического материала по одному баллу на каждую 
тему 

3 балла 

Знание дополнительного материала, нормативной базы, знание проблем 
и наличие собственного обоснованного мнения по данному вопросу – по 
одному баллу на каждую тему 

4 баллов 

Итого 7 баллов 
 

3.4 Конспект 
Пояснительная записка по методике оценивания студента в ходе проверки конспекта: 

 

Показатели и критерии оценивания конспекта 
Шкала 

оценивания 
 

Конспект имеется в наличии и ведется с соблюдением установленных 
правил 

5 баллов 

Вопросы для конспекта: 
1. Привести сравнительную характеристику  функций финансов и функций денег. 
2. Составить схему, отображающую структуру финансовой системы РФ. 
3. Привести сравнительную характеристику различных типов финансовой политики. 
4. Проанализировать изменения в структуре доходов бюджета Республики Татарстан 

за последние 3 года. 
5. Описать структуру финансовых ресурсов предприятия и возможные направления 

их использования (на примере конкретного предприятия). 
6. Описать структуру финансовых ресурсов организаций, осуществляющих неком-

мерческую деятельность. Сравнить источники  финансирования деятельности не-
коммерческих организаций с источниками финансовых ресурсов предприятий. 

7. Разработать образец  финансовой стратегии предприятия. 
8. Проанализировать финансовое состояние предприятия (на примере конкретного 

предприятия) и разработать его финансовую  стратегию. 
9. Сравнить функции, выполняемые МВФ, МБРР, ЕБРР и МФК; выявить общие чер-

ты и различия. 
10. Проанализировать изменения в состоянии платежного баланса РФ за последние 3 

года.  
11. Проанализировать изменения в структуре расходов бюджета РФ за последние 3 го-

да. 
12. классификация государственных займов. 
13. источники формирования ресурсов ПФР, ФССР и ФФОМС. 
14. Составить классификацию отраслей и подотраслей  страхования. 
15. Сравнить кредитную и банковскую систему РФ с кредитной и банковской систе-

мой США, Германии, Франции, Китая. 
16. роль и место центрального банка в кредитной системе РФ, США, Германии, Фран-

ции и Китая. 
17. структура и особенности современных  кредитных банковских продуктов. 
18. Описать основные операции, выполняемые коммерческими банками.  
19. Проанализировать структуру кредитного портфеля банковской системы РФ. 
20. история формирования современного финансового рынка РФ. 

  



21. Проанализировать структуру  фондовых инструментов, обращающихся на совре-
менном фондовом рынке РФ. 

22. особенности рынка ценных бумаг РФ, США, Германии, Франции и Китая. 
23. сравнительная характеристика следующих видов ценных бумаг: акция, облигация, 

вексель. 
 

3.5  Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ.  

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 
 

Показатели и критерии оценивания  Шкала оце-
нивания  

Первое тестирование: 
15 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

15 баллов 

Второе тестирование: 
15 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

15 баллов 

Тестовые задания по дисциплине финансы: 
Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 

состоит из двух вариантов по 15 вопросов в каждом варианте.  
 
Тестовые задания: 

1) Лишение золота роли валютного металла это: 
a) демонетизация; 
b) тезаврация; 
c) ремедиум; 
d) эмиссия 

  



2) Подберите верный термин к определе-
нию: "система отношений по поводу 
формирования, распределения и исполь-
зования фондов денежных средств": 
a) финансовый контроль; 
b) финансы; 
c) денежный оборот; 
d) бюджетная система 

3) Наибольшая доля в структуре доходов 
федерального бюджета принадлежит: 
a) налоговым поступлениям; 
b) доходам от имущества государства; 
c) доходам от оказания платных услуг 

учреждениям и организациям госу-
дарства; 

d) доходам целевых бюджетных фондов 
4) Межбюджетные отношения существу-

ют: 
a) только в унитарном государстве; 
b) только в федеративном государстве; 
c) в любом государстве, имеющем ад-

министративно-территориальное де-
ление 

5) Утверждение о том, что бартерные от-
ношения можно отнести к финансовым: 
a) верно; 
b) неверно; 
c) только условно 

6) К элементам валютной системы не отно-
сится: 
a) резервная валюта; 
b) режим валютного курса; 
c) степень конвертируемости валюты; 
d) обязательная валюта; 
e) валютный паритет; 
f) международная валютная ликвид-

ность 
7) Вид помощи вышестоящего бюджета 

нижестоящему, осуществляемой бес-
платно, безвозвратно на строго опреде-
ленные цели, называется: 
a) дотация; 
b) бюджетная ссуда; 
c) субсидия; 
d) субвенция 

8) Эмитентом Евро является: 
a) МВФ; 
b) МБРР; 
c) Европейский ЦБ; 
d) ЦБРФ 

9) Тип финансовой политики, где государ-
ству отводится роль наблюдателя за эко-

номическими процессами в стране, на-
зывается: 
a) регулирующей; 
b) планово-директивной; 
c) классической 

10) Кредит, при котором банк получает  
ссуду от другого банка, называется: 
a) международным; 
b) межбанковским; 
c) государственным 

11) Принцип самостоятельности бюджетов 
означает: 
a) наличие собственных источников до-

ходов бюджетов каждого уровня; 
b) достижение заданных результатов 

при минимуме расходов; 
c) публикацию утвержденных бюдже-

тов и отчетов об их исполнении; 
d)  реалистичность расчетов доходов и 

расходов 
12) Наличие посредника в кредитных отно-

шениях между банком и заемщиком 
возможно при: 
a) прямом кредитовании; 
b) вексельном кредитовании; 
c) косвенном кредитовании 

 
13) Товар особого рода на фондовом рынке, 

который является одновременно титулом 
собственности, и долговым обязательством, 
– это 
a) ценная бумага 
b) основные фонды 
c) оборотный капитал 
d) денежный знак 

14) Финансовые отношения между 
предприятием и финансовой системой 
государства связаны с 
a) разработкой маркетинговой страте-

гии 
b) планированием производственного 

процесса 
c) уплатой налогов и осуществлением 

других платежей в бюджет 
d) формированием уставного капитала 

15) Термин «финансы» сначала обозначал 
a) контрибуции 
b) расходы правителя 
c) любой денежный платеж 
d) накопленные деньги 

16) Денежный фонд предприятия, который 
используется для удовлетворения 
материальных и социальных потребностей 
работников предприятия, это фонд 

  



a) текущих расходов 
b) инвестиционный 
c) привлеченных средств 
d) потребления 

17) Денежный фонд предприятия, который 
образуется за счет отчислений от прибыли и 
служит источником пополнения основного 
капитала или покрытия убытков, называется 
a) стабилизационным 
b) рисковым 
c) стратегическим 
d) резервным 

18) Научно обоснованный плановый объем 
производственного запаса (в объемах и 
днях), обеспечивающий непрерывность 
производственного процесса, это 
a) норма 
b) потребность 
c) норматив 
d) расход 

19) Показатель, отражающий долю 
дебиторской задолженности в текущих 
активах, называется коэффициентом 
a) рентабельности оборотных средств 
b) отвлечения средств 
c) абсолютной ликвидности 
d) автономии 

20) Открытое и закрытое акционерные общества 
образуют уставный капитал исходя из 
a) прогнозируемой рыночной стоимо-

сти акций 
b) законодательного норматива 
c) доходов от продаж акций 
d) номинальной стоимости акций 

1. Доходы предприятия от долевого участия в 
других организациях, сдачи имущества в 
аренду, предоставления в пользование прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, 
экономических санкций и др. – это 

e) неучтенные доходы 
f) резервные доходы 
g) внереализационные доходы 
h) валовые доходы 

21) Функция страхования ценовых и 
финансовых рисков, которую выполняет 
фондовый рынок, иначе называют 
a) хеджирование 
b) холдинг 
c) факторинг 
d) франчайзинг 

22) В соответствии с законодательством РФ 
минимальный размер уставного капитала 
общества с ограниченной ответственностью 

должен быть оплачен на момент 
регистрации 
a) на три четверти 
b) не менее чем на половину 
c) на две трети 
d) не менее чем на одну треть 

23) Предпринимательская деятельность, при 
которой одна компания приобретает в соб-
ственность имущество у определенного 
продавца и предоставляет его другой 
компании за плату во временное 
пользование, называется 
a) финансовый лизинг 
b) факторинг 
c) кооперация 
d) франчайзинг 

24) Оборотными средствами, которые не 
нормируются, являются из перечисленного: 
1) денежные средства, 2) готовая продукция 
на складе, 3) отгруженные товары, 4) 
краткосрочные финансовые вложения, 5) 
дебиторская задолженность, 6) сырье и 
материалы 
a) 2, 4, 5, 6 
b) 1, 3, 4, 5 
c) 2, 3, 4, 5 
d) 1, 2, 4, 6 

25) В структуре оборотных средств 
предприятий легкой и пищевой 
промышленности сравнительно более 
высокий удельный вес, чем в целом по 
экономике, имеют 
a) денежные средства 
b) краткосрочные финансовые вложе-

ния 
c) отгруженные товары, 
d) сырье и материалы 

26) Часть валового внутреннего продукта, 
которая остается после возмещения 
использованных в процессе производства 
сырья, материалов, средств труда и т.п., 
называется 
a) основные фонды 
b) нераспределенная прибыль 
c) национальный доход 
d) валовый доход 

27) Наиболее крупными статьями расходов 
государства при феодализме были затраты 
a) на образование 
b) на поддержку промышленности 
c) на культуру 
d) военные, на содержание королевско-

го двора 
28) Готовая продукция на складе, отгруженные 

товары, денежные средства в кассе, на 
  



счетах в банках, вложения в ценные 
бумаги, дебиторская задолженность и др. – 
это 
a) производственный капитал 
b) фонды обращения 
c) валовой оборотный капитал 
d) фиктивный капитал 

29) Цена, которая включает оптовую цену 
предприятия, налог на добавленную 
стоимость и акцизы и по которой продукция 
реализуется за пределы данной отрасли, – 
это 
a) оптовая цена промышленности 
b) паритетная цена 
c) равновесная цена отрасли 
d) расчетная цена отрасли 

30) Совокупность экономических отношений 
между государством и физическими и 
юридическими лицами, при которых 
государство выступает в качестве заемщика, 
кредитора и гаранта, называется 
a) государственным кредитом 
b) денежным рынком 
c) государственными финансами 
d) внешним финансированием 

31) Рентабельность реализованной продукции 
определяется как процентное отношение 
прибыли к показателям из перечисленных: 
1) выручке от реализации, 2) средней 
величине активов, 3) себестоимости, 4) 
величине собственного капитала, 5) 
стоимости нормируемых оборотных средств 
a) 3, 4 
b) 2, 3, 5 
c) 1, 3 
d) 1, 4, 5 

32) Государственные и муниципальные 
финансы, финансы предприятий, финансы 
домашних хозяйств, а также система 
взаимосвязей между ними образуют 
a) систему балансов 
b) финансовую систему 
c) воспроизводственную систему 
d) систему товарно-денежных отноше-

ний 
33) Снижение суммы оборотных средств в 

текущем году по сравнению с 
предшествующим годом при увеличении 
объемов реализации продукции 
обозначается термином 
a) дебиторская задолженность 
b) оборачиваемость активов 
c) участие оборотных средств в рубле 

оборота 
d) абсолютное высвобождение 

34) Функция фондового рынка, состоящая в 
создании правил торговли, управлении 
процессом торговли, выработке порядка 
решения споров и т.д., называется 
a) организационной 
b) контрольной 
c) стимулирующей 
d) регулирующей 

35) Часть финансовых отношений, которая 
обеспечивает потребности воспроизводства 
в денежных средствах на макроуровне, 
называется финансами 
a) централизованными 
b) рыночными 
c) децентрализованными 
d) общественными 

36) Зарплата наемных работников, доходы 
фермеров, крестьян, доходы предприятий 
сферы материального производства – все это 
a) нераспределенные доходы 
b) остаточные доходы 
c) первичные доходы 
d) вторичные доходы 

37) Финансовые отношения охватывают 
a) только формирование денежных ре-

сурсов на микроуровне 
b) процесс воспроизводства на макро- и 

микроуровнях 
c) только потребности централизован-

ных фондов денежных средств 
d) только расходы коммерческих пред-

приятий и организаций 
38) В эпоху феодализма главным 

экономическим источником 
государственных финансовых ресурсов был 
a) ремесленные предприятия 
b) таможенные пошлины 
c) кредитные операции 
d) труд крепостных крестьян 

39) К моменту регистрации производственно-
го кооператива каждый его член обязан 
внести ________________ своего паевого 
взноса 
a) не менее 10% 
b) 80% 
c) 50% 
d) не менее 25% 

40) Уставный капитал унитарного предприятия 
к моменту регистрации должен быть 
оплачен 
a) на 75% 
b) не менее чем на 50% 
c) на 100% 
d) на 25% 

  



41) Предметы труда (сырье, материалы, 
полуфабрикаты, топливо и др.), некоторые 
орудия труда (малоценные и быстроизна-
шивающиеся предметы, инструменты, 
инвентарь, запасные части и др.) – это 
a) оборотный производственный капи-

тал 
b) физический капитал 
c) вложенный в производство капитал 
d) фонды обращения 

42) Повышение роли финансов в экономике 
было обусловлено из перечисленного: 1) 
развитием товарно-денежных отношений, 2) 
изобретение паровой машины, 3) введение 
обязательного среднего образования,  4) ук-
реплением института государства 
a) 2, 3, 4 
b) 2, 3 
c) 1, 3, 4 
d) 1, 4 

43) В составе валовой прибыли предприятия 
учитывается прибыль 
a) только от реализации товаров и от 

подсобных хозяйств 
b) только от реализации товаров и вне-

реализационных операций 
c) только от реализации товарной и не-

товарной продукции 
d) от всех видов деятельности 

44) Финансовые отношения между предпри-
ятиями и банковской системой связаны с 
a) разработкой производственной стра-

тегии 
b) формированием уставного капитала 
c) хранением денег, получением ссуд, 

покупкой и продажей валюты 
d) уплатой федеральных налогов 

45) Основные фонды предприятий, которые не 
используется в процессе производства и на 
которые не начисляется амортизация, 
называются 
a) непроизводственными 
b) вспомогательными 
c) резервными 
d) инвентарными 

46) Национальный доход – это 
a) вновь созданная стоимость 
b) полная себестоимость 
c) стоимость овеществленного труда 
d) вмененная стоимость 

47) Совокупность экономических отношений, 
возникающих в реальном денежном обороте 
при формировании, распределении и 
использовании финансовых ресурсов, – это 

a) страховые фонды 
b) финансы 
c) национальный доход 
d) кредитные отношения 

48) Заемные финансовые ресурсы хозяйст-
вующего субъекта включают из 
перечисленного: 1) амортизационные 
отчисления, 2) коммерческие кредиты, 3) 
кредиты банков, 4) добавочный капитал, 5) 
факторинг, 6) финансовый лизинг 
a) 2, 3, 5, 6 
b) 1, 3, 4 
c) 2, 5, 6 
d) 1, 3, 4, 5 

49) Размер резервного фонда АО, согласно за-
кону «Об акционерных обществах»,  
должен составлять не менее 
a) 15% уставного капитала 
b) 5% заемного капитала 
c) 20% добавочного капитала 
d) 10% фонда заработной платы 

50) Акции открытого акционерного общества 
распространяются 
a) только среди наемных работников 
b) по открытой подписке среди всех 

желающих 
c) только среди учредителей и наемных 

руководителей 
d) только среди учредителей 

51) Показатель, рассчитанный как отношение 
средней стоимости основных фондов к 
средней численности работников в 
анализируемом периоде, называется 
коэффициентом 
a) фондовооруженности 
b) кредитоспособности 
c) фондоемкости 
d) трудоемкости 

52) Финансовый результат деятельности 
предприятия, представляющий собой 
разницу между общей суммой доходов и 
затратами на производство и реализацию 
продукции, это 
a) актив 
b) прибыль 
c) баланс 
d) доход 

53) Часть финансового рынка, где 
осуществляются операции по 
предоставлению средне- и долгосрочных 
ссуд, называется 
a) банковским 
b) фондовым 
c) денежным 

  



d) кредитным 
54) В соответствии с законодательством РФ 

минимальный размер уставного капитала 
общества с ограниченной ответственностью 
на день регистрации установлен в размере 
_______ минимальных размеров оплаты 
труда 
a) 100 
b) 150 
c) 50 
d) 200 

55) Рентабельность характеризует 
a) размер внешнего кредитования 
b) соотношение между основными и 

оборотными средствами 
c) абсолютный размер прибыли 
d) эффективность предпринимательской 

деятельности 
56) Часть капитала предприятия, вложенная в 

его текущие активы, составляет 
___________ капитал 
a) оборотный 
b) физический 
c) основной 
d) потребленный 

57) Долговременные затраты, которые 
обеспечивают простое и расширенное 
воспроизводство основных фондов, 
называются 
a) амортизационными отчислениями 
b) экстенсивными вложениями 
c) капитальными вложениями 
d) прямыми инвестициями 

58) Перенесение стоимости постепенно 
снашивающихся основных фондов на 
стоимость вырабатываемой продукции 
обозначается понятием 
a) инвестирование 
b) амортизация 
c) ликвидация 
d) воспроизводство 

59) При начислении ускоренной амортизации 
предприятия применяют метод начисления 
амортизации 
a) линейный 
b) уменьшения остатка 
c) суммы чисел 
d) нелинейный 

60) Величина амортизационных отчислений, 
выраженная в процентах от балансовой 
стоимости основных фондов, называется 
a) коэффициентом износа 
b) нормой амортизации 
c) переамортизацией 

d) нормативным износом 
61) Стоимость основных средств, включающая 

фактические затраты по приобретению 
основных средств и по их доведению до 
состояния, в котором они пригодны к 
использованию в запланированных целях, 
называется 
a) первоначальной или инвентарной 
b) совокупной 
c) балансовой 
d) номинальной 

62) Срок, в течение которого использование 
объекта основных средств может приносить 
доход, называется 
a) нормируемым 
b) эффективным 
c) полезным 
d) амортизационным 

63) Показатель эффективности использования 
оборотных средств, для расчета которого 
сопоставляют среднюю сумму этих средств 
и выручку от реализации, – это показатель 
a) автономии 
b) оборота 
c) рентабельности 
d) оборачиваемости 

64) Перепродажа права на получение платежа с 
плательщика за поставленные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги, это 
a) франчайзинг 
b) спекуляция 
c) факторинг 
d) лизинг 

65) Принципами, которые лежат в основе бан-
ковского кредитования предприятий 
являются из перечисленного: 1) 
возвратности, 2) ликвидности, 3) платности, 
4) срочности, 5) окупаемости, 6) 
материальной обеспеченности 
a) 2, 4, 5, 6 
b) 2, 3, 5, 6 
c) 1, 2, 4, 5 
d) 1, 3, 4, 6 

66) Распределительная функция финансов 
состоит в распределении и 
перераспределении 
a) трудовых ресурсов 
b) национального дохода 
c) транспортных потоков 
d) произведенной продукции 

67) Стоимостная оценка используемых в 
производстве продукции сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, основных фондов, 

  



трудовых ресурсов и других затрат на ее 
производство и реализацию – это 
a) чистая прибыль 
b) себестоимость 
c) денежные затраты 
d) валовый доход 

68) Общенациональные фонды денежных 
средств формируются за счет 
a) вторичного распределения нацио-

нального дохода 
b) первичного распределения нацио-

нального дохода 
c) внутренних и внешних займов 
d) возмещения потребленных в 

производстве орудий и средств труда 
69) Принцип организации финансов 

предприятий, предполагающий соблюдение 
дисциплины расчетов и договорных 
обязательств, законодательные санкции за 
их нарушение, называется принципом 
a) самофинансирования 
b) материальной заинтересованности 
c) планирования 
d) материальной ответственности 

70) Организация финансов предприятий 
основана на принципах из перечисленных: 
1) полной ревизии, 2) самофинансирования, 
3) обеспечения финансовыми резервами, 4) 
амортизации основных средств, 5) 
хозяйственной самостоятельности, 6) 
материальной ответственности 
a) 1, 2, 4, 5 
b) 1, 3.4, 6 
c) 2, 3, 5, 6 
d) 2, 3, 4, 5 

71) Центральное место в финансовых 
отношениях занимают 
a) финансы банков 
b) доходы граждан 
c) отчисления в общественные фонды 
d) государственные финансы 

72) Стоимость основных средств, равная цене, 
которую готов заплатить покупатель, 
приобретающий их в соответствии с 
договором купли-продажи, называется 
a) рыночной 
b) номинальной 
c) приведенной 
d) предельной 

73) Платежным документом, ценной бумагой, 
свидетельствующей о предоставлении 
коммерческого кредита, является 
a) Аккредитив 
b) Чек 
c) вексель 

d) коносамент 
74) Общерыночными функциями фондового 

рынка являются из перечисленного: 1) 
контрольная, 2) коммерческая, 3) 
перераспределительная, 4) ценовая, 5) 
информационная, 6) регулирующая 
a) 2, 3, 6 
b) 1, 3, 4, 5 
c) 2, 4, 5, 6 
d) 1, 3, 4 

75) Государственный финансовый контроль – 
это контроль со стороны из перечисленного: 
1) Счетной палаты, 2) Министерства 
финансов, 3) аудиторских фирм, 4) 
Федерального казначейства, 5) акционеров 
предприятий 
a) 1, 2, 4 
b) 1, 3, 5 
c) 2, 4, 5 
d) 1, 2, 3 

  



 
 

  Пояснительная записка по методике оценивания тестовых заданий контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
теста 

Всего 15 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

15 баллов 

Итого 15 баллов 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу 
изученной дисциплины. 

 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
 

2.1.  Курсовая работа 
Для профиля Финансы  и кредит. Подробные  требования к выполнению курсовой работы нахо-

дятся в методических указаниях по соответствующей дисциплине. 
 

Примерная тематика курсовых работ: 
Тема 1. Финансы в системе рыночной экономики 
Тема 2.  Финансовая система России 
Тема 3. Управление финансами в России 
Тема 4. Финансовый контроль 
Тема 5. Роль финансов в переходе России к рыночной экономике 
Тема 6. Государственный бюджет 
Тема 7. Доходы государства 
Тема 8. Бюджетный дефицит, его экономические и социальные последствия 
Тема 9. Бюджетное устройство Российской Федерации 
Тема 10. Расходы федерального бюджета Российской Федерации 
Тема 11. Формирование и использование финансов в …… регионе 
Тема 12. Местные финансы. Их роль в бюджетной системе России. 
Тема 13. Государственный кредит 
Тема 14. Пенсионный фонд РФ: проблемы формирования и использования средств фонда 
Тема 15. Медицинское страхование в России, проблемы его развития 
Тема 16. Развитие аудиторского контроля  РФ 
Тема 17. Деятельность страховых организаций в России в условиях рынка. 
Тема 18. Финансы коммерческих предприятий и организаций 
Тема 19. Анализ финансовой деятельности предприятия 
Тема 20. Роль финансовых служб в формировании и использовании финансовых ресурсов 
предприятия. 
Тема  21. Федеральное казначейство: задачи и роль в развитии государственных финансов. 
Тема 22. Распределение расходов между звеньями бюджетной системы 
Тема 23. Организация бюджетного планирования 
Тема 24. Рынок корпоративных ценных бумаг 
Тема 25. Внешнеэкономические связи  
Тема 26. Европейская валютная система и этапы ее развития 
Тема 27. Налогообложение физических лиц 
Тема 28. Обязательное страхование в России, проблемы его развития 
Тема 29. Развитие социального страхования в России в современных условиях. 
Тема 30. Особенности таможенной политики в Российской Федерации 

 
 

  



Критерии оценивания курсовой работы: 
№ Критерий оценки Баллы 

1.       Системность  подхода 5 

2.       Достижение  сформулированной цели и решение задач исследова-
ния 5 

3.       Полнота  раскрытия темы 5 
4.       Аргументированное  обоснование выводов и предложений 5 

5.       Отражение  знаний литературы и различных точек зрения по те-
ме, нормативно-правовых актов 5 

6. Актуальность  выбранной темы 5 

7.       Соответствие  содержания выбранной теме 5 

8.       Соответствие  содержания глав и параграфов их названию 5 
9.       Наличие  выводов по параграфам и главам (для 3, 4, 5 курсов); 5 
10.    Логика, грамотность и стиль изложения; 5 
11.    Наличие  практических рекомендаций (для 3, 4, 5 курсов); 5 

12.    Расчет  экономической эффективности предлагаемых мероприятий 
(для 5 курса); 5 

13.    Внешний  вид работы и ее оформление, аккуратность: 5 
14. Соблюдение  заданного объема работы; 5 

15.    Наличие  хорошо структурированного плана, раскрывающего со-
держание темы курсовой работы; 5 

16.    Наличие  сносок и правильность цитирования; 5 

17.    Качество оформления рисунков, схем, таблиц (соответствует мето-
дическим указаниям) 5 

18.    Правильность  оформления списка использованной литературы; 5 
19.    Достаточность  и новизна изученной литературы; 5 
20.    Ответы  на вопросы при публичной защите работы. 5 

 
 

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

2- неудовлетворитель-
но 3- удовлетворительно 4 - хорошо 5- отлично 

Баллы 

0-59 60-79 80-90 91-100 

2.2. Экзамен 
Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
Перечень вопросов к экзамену: 

1. Сущность и функции финансов, их роль в системе  денежных отношений рыночного хо-
зяйства.  

2. Финансовая система страны, ее сферы и звенья. 
3. Финансовая система РФ. 
4.  Управление финансами. 
5. Финансовый контроль. 
6. Финансовая политика государства. 

  



7. Территориальные финансы. 
8. Финансы хозяйствующих субъектов. 
9. Финансы коммерческих организаций и предприятий. 
10.  Финансы организаций осуществляющих некоммерческую деятельность. 
11.  Финансовый анализ и финансовая стратегия предприятия. 
12.  Организация международных финансовых отношений. 
13.  Международные валютно-финансовые  отношения. 
14.  Платежный баланс. 
15.  Международные финансы. 
16.  Бюджет государства. 
17.  Бюджетная система России, понятие, уровни и принципы функционирования. 
18.  Государственный кредит. 
19. Внебюджетные  фонды.  
20. Страхование как финансовая категория, ее специфика. 
21. Классификация в страховании. 
22. Кредитная  система и ее организация. Банковская система РФ. 
23.  Центральный банк и его функции. 
24. Сущность кредита. Формы и виды кредита. 
25.  Ссудный процент. 
26. Коммерческий банк как основное звено банковской системы. 
27.  Коммерческие банки и их операции. 
28. Основные понятия финансового рынка. 
29.  Рынок ценных бумаг. 
30.   Ценные бумаги.  

 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический 
опыт, демонстрирует, что все компетенции, обозначенные ФГОС освоены 

10 

Итого  40 
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