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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
______________ 

Н.Е. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач, способности выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 
Задачами дисциплины являются:  

- рассмотрение сущности и функции финансов, их экономической роли в 

современных условиях хозяйствования;  

- изучение содержания финансовой политики, структуры финансовой системы 

государства; 

- формирование навыков использования нормативно-правовых актов при изучении 

бюджетных отношений, бюджетного устройства России; овладеть новыми современными 

методами и приемами в управлении финансами государства, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

- изучение роли финансов в развитии международного сотрудничества и особенности 

их организации в экономически развитых странах. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Финансы» изучается на 2 курсе заочной формы обучения, в 3,4 семестрах очной 

формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

теоретические 

основы 

организации 

финансовых 

отношений; 

механизм 

финансового 

регулирования 

социально-

экономических 

процессов; 

 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

анализировать новые 

теоретические 

разработки в области 

финансов, 

обрабатывать и 

анализировать 

экономические данные 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

методами управления 

финансами и 

финансового 

контроля,  

 

ОПК-3 способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы; 

использовать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 



поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

экономических 

данных в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

поставленной 

задачей. 

- методиками расчета 

и анализа 

показателей 

формирования и 

использования 

финансовых 

ресурсов 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
80,5 40,2 40,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 36 36 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия 36 18 18 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  54,5 31,8 22,7 

Контроль 9 - 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 72 72 

4 2 2 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
28,5 14,2 14,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 20 10 10 

Лекции 12 6 6 

Практические занятия 8 4 4 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  102,5 53,8 48,7 

Контроль 13 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 72 72 

4 2 2 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенции 

Раздел 1. Финансы в системе экономических отношений 

Тема 1.1 Содержание и 

функции финансов. 

Инструментальные 

средства, используемые 

системе товарно-денежных 

отношений. 

Исторические аспекты возникновения и развития 

финансов. Функции финансов. Инструментальные 

средства, используемые в системе товарно-денежных 

отношений. Взаимосвязь финансов с другими 

экономическими категориями в процессе 

стоимостного распределения  

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 1. 2. Финансовая 

система, ее сферы и звенья 

 

Сущность и основные функции финансовой системы 

страны. Основные звенья финансовой системы. 

Инструментальные средства, используемые для 

общегосударственных финансов в обеспечении 

прогрессивных структурных изменений в экономике 

страны 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 1.3. Финансовая 

политика государства и 

инструментальные средства 

управления финансами. 

 

Финансовая политика государства, еѐ цели и задачи. 

Типы и виды финансовой политики государства. 

Характеристика основных направлений 

государственной финансовой политики. 

Инструментальные средства управления финансами и 

финансового контроля 

ОПК-2 

ОПК-3 

Раздел 2. Финансы хозяйствующих субъектов 

Тема 2.1. Финансы 

коммерческих организаций, 

анализ и результаты 

расчетов финансово-

хозяйственной деятельности  

 

Особенности финансов коммерческих организаций и 

факторы, их определяющие. Источники и виды 

финансовых ресурсов коммерческих организаций. 

Направления использования финансовых ресурсов. 

Особенности управления финансами коммерческих 

организаций. Финансы индивидуальных 

предпринимателей. Основы экономических знаний в 

организации финансов отдельных участников 

финансового рынка. 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 2.2 Финансы 

некоммерческих 

организаций 

 

Содержание финансов некоммерческихорганизаций. 

Формирование и использование финансовых ресурсов 

бюджетных учреждений. Финансы некоммерческих 

организаций иных организационно-правовых форм. 

Особенности управления финансами некоммерческих 

организаций. выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных 

ОПК-2 

ОПК-3 

Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы 

Тема 3.1 Инструментальные 

средства управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Содержание государственных и муниципальных 

финансов. Анализ организации государственных и 

муниципальных финансов, их влияния на 

макроэкономическую стабильность и социальное 

развитие; Особенности организации муниципальных 

финансов.  

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 3.2 Бюджеты органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления. 

Организационно-управленческие решения по 

сбалансированию бюджетов. Бюджет и его влияние на 

социально-экономические процессы. Бюджетная 

система государства, принципы ее построения. 

Содержание и формы организации межбюджетных 

отношений. Бюджеты органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Анализ 

доходов и расходов бюджетов разных уровней. 

ОПК-2 

ОПК-3 



результаты расчетов и обоснование полученных 

выводов. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации 

Тема 3.3 Основы 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

инструментальные средства 

управления 

государственным и 

муниципальным долгом 

Содержание, формы и методы государственных и 

муниципальных заимствований.  Государственный и 

муниципальный долг, его классификация. Управление 

государственным и муниципальным долгом, выбор 

инструментальных средств, для обработки 

экономических данных. Государственные социальные 

внебюджетные фонды. 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1.1 Содержание и функции финансов. 

Инструментальные средства, используемые системе 

товарно-денежных отношений. 
4 - 4 8 

Тема 1. 2. Финансовая система, ее сферы и звенья 4 - 4 6 
Тема 1.3. Финансовая политика государства и 

инструментальные средства управления финансами. 
4 

- 
4 6 

Тема 2.1. Финансы коммерческих организаций, анализ и 

результаты расчетов финансово-хозяйственной 

деятельности  
6 

- 
6 8 

Тема 2.2 Финансы некоммерческих организаций 6 - 6 6 
Тема 3.1 Инструментальные средства управления 

государственными и муниципальными финансами 
4 

- 
4 6 

Тема 3.2 Бюджеты органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 
4 

- 
4 6 

Тема 3.3 Основы управления государственными и 

муниципальными финансами, инструментальные средства 

управления государственным и муниципальным долгом 
4 

- 
4 8,5 

Итого (часов) 36 - 36 54,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1.1 Содержание и функции финансов. 

Инструментальные средства, используемые системе 

товарно-денежных отношений. 
2 - 1 15 

Тема 1. 2. Финансовая система, ее сферы и звенья 1 - 1 10 
Тема 1.3. Финансовая политика государства и 

инструментальные средства управления финансами. 
2 

- 
1 15 

Тема 2.1. Финансы коммерческих организаций, анализ и 

результаты расчетов финансово-хозяйственной 
1 

- 
1 10 



деятельности  

Тема 2.2 Финансы некоммерческих организаций 1 - 1 10 
Тема 3.1 Инструментальные средства управления 

государственными и муниципальными финансами 
2 

- 
1 15 

Тема 3.2 Бюджеты органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 
2 

- 
1 15 

Тема 3.3 Основы управления государственными и 

муниципальными финансами, инструментальные средства 

управления государственным и муниципальным долгом 
1 

- 
1 12,5 

Итого (часов) 12 - 8 102,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Финансы» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету, 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Акинин, П. В. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П. В. Акинин, Е. А. Золотова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 109 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69373.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Мавлютов, Р. Р. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / Р. Р. Мавлютов. – 

Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. – 268 

c. – 978-5-00072-151-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44381.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/69373.html
http://www.iprbookshop.ru/44381.html


3. Теория и история финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся вузов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» квалификация (степень) «бакалавр» / А. В. Агибалов, Ю. В. Ткачева, Л. А. 

Запорожцева, Т. Е. Митчина. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. – 230 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72839.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Акимова, Е. М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс]: курс лекций / Е. М. 

Акимова, Е. Ю. Чибисова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 264 c. – 

978-5-7264-1196-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40575.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Герасимов, А. Н. Статистика финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

Н. Герасимов, Е. И. Громов, Ю. С. Скрипниченко. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. – 96 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76057.html. – ЭБС «IPRbooks», Дмитриева, 

И. Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов экономических вузов / И. Е. Дмитриева, Н. А. Биндасова. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 154 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Кабанцева, Н. Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Кабанцева. 

– Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 168 c. – 978-5-222-18946-7. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4986.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Строгонова, Е. И. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е. И. Строгонова. – Электрон. 

текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 86 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76925.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

5. Фадеева, О. Ю. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Ю. Фадеева. – 

Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012. – 

146 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12707.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

6. Черская, Р. В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. В. Черская. – 

Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. – 140 c. – 978-5-4332-0052-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13913.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

http://www.iprbookshop.ru/72839.html
http://www.iprbookshop.ru/40575.html
http://www.iprbookshop.ru/76057.html
http://www.iprbookshop.ru/49905.html
http://www.iprbookshop.ru/4986.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/12707.html
http://www.iprbookshop.ru/13913.html


13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Федеральная антимонопольная служба - www.fas.gov.ru   

6. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

7. Финансовая информация - www.finam.ru   

8. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

http://www.elibrary.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 



пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
 



11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и 

сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий, 

участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Эволюция финансов в процессе развития товарно-денежных отношений.  

2. Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов.  

3. Инструментальные средства, используемые системе товарно-денежных отношений.  

4. Финансовая система, перспективы развития в соответствии с поставленной задачей. 

5. Состав и структура финансовой системы.  

6. Понятие финансовой системы еѐ функции и звенья. Функциональная финансовая 

система. 

7. Инструментальные средства, используемые для общегосударственных финансов в 

обеспечении прогрессивных структурных изменений в экономике страны 

8. Перспективы развития финансовой системы Российской Федерации, обработка 

экономических данных. 

9. Финансовая политика государства и инструментальные средства управления 

финансами. 

10. Финансовая политика государства, еѐ цели и задачи. Типы и виды финансовой 

политики государства.  

11. Характеристика основных направлений государственной финансовой политики.  

12. Инструментальные средства управления финансами и финансового контроля.  

13. Финансы коммерческих организаций, анализ и результаты расчетов финансово-

хозяйственной деятельности 

14. Особенности управления финансами некоммерческих организаций. выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных 

15. Инструментальные средства управления государственными и муниципальными 

финансами.  

16. Анализ организации государственных и муниципальных финансов, их влияния на 

макроэкономическую стабильность и социальное развитие 

17. Социально-экономическая сущность и роль бюджета. 

18. Бюджетная система.  

19. Доходы и расходы бюджетов, их состав и классификация.  

20. Анализ доходов и расходов бюджетов разных уровней. результаты расчетов и 

обоснование полученных выводов.  

21. Организационно-управленческие решения по сбалансированию бюджетов.  

22. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

23. Государственный и муниципальный кредит.  



24. Основы управления государственными и муниципальными финансами, 

инструментальные средства управления государственным и муниципальным долгом; 

25. Внебюджетные фонды.  

26. Финансы предприятий и организаций, результаты расчетов финансово-

хозяйственной деятельности  

27. Место финансов предприятий и организаций в финансовой системе страны.  

28. Основы функционирования финансов коммерческих организаций.  

29. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. 

30.  Оценка уровня эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты расчетов. 

31. Финансы населения.  

32. Семейный бюджет, результаты расчетов. 

33. Значение населения как участника финансовых отношений в обществе.  

34. Доходы населения. Расходы населения.  

35. Сбережения населения и их значение для экономики страны. 

36. Структура доходов и расходов семьи за определенный период времени, 

результаты расчетов. 

37. Финансовый рынок. 

38. Анализ экономических данных по взаимосвязи отдельных видов финансового 

рынка 

39. Финансы в международных экономических отношениях. Анализ обработки 

экономических данных 

40. Особенности функционирования финансовых систем экономически развитых 

стран, экономические данные.  
 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

Тема 1.3. Финансовая политика государства и инструментальные средства управления 

финансами. 

1 Инструментальные средства управления финансами и финансового контроля.  

2 Законодательно-нормативная база государственного регулирования финансовых 

отношений;  

3 Основные направления государственной финансовой политики и ее 

инструментальные средства для обработки экономических данных 

Тема 2.1. Финансы коммерческих организаций, анализ и результаты расчетов 

финансово-хозяйственной деятельности  

1 Применения инструментальных средств для решения задач, связанных с расчетом 

параметров, необходимых для принятия решений в области оценки финансового состояния 

организации, 

2 Анализ, разработка и обоснования предложений по совершенствованию работы 

финансовых подразделений с учетом рисков  

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 



Типовые тесты по дисциплине  

1. При финансовом планировании финансовый план составляется: 

a. только хозяйствующими субъектами; 
b. на федеральном уровне; 

c. во всех звеньях финансовой системы. 

2 . Метод финансового прогнозирования, который позволяет учесть взаимосвязанные 

факторы, влияющие на показатели финансового прогноза, выбрать из не- скольких 

вариантов проекта прогноза оптимальный, – это …: 

a. математическое моделирование; 
b. эконометрическое прогнозирование; 

c. метод экспертных оценок; 

d. трендовый метод. 

3. Метод расчета показателей финансовых планов, предполагающий использование 

системы разнообразных индексов, – это …: 

a. индексный метод; 
b. нормативный метод; 

c. метод экстраполяции; 

d. программно-целевой метод. 

4. Метод финансового прогнозирования, предполагающий обобщение и 

математическую обработку оценок специалистов-экспертов по определенному вопросу, 

– это …: 

a. метод экспертных оценок; 
b. нормативный метод; 

c. метод экстраполяции; 

d. программно-целевой метод. 

4. Система научно обоснованных предположений о возможных направлениях будущего 

развития и состояния финансовой системы, отдельных ее сфер и субъектов финансовых 

отношений – это …: 

a. финансовый прогноз; 
b. финансовый план; 

c. бюджет; 

d. смета доходов и расходов. 

5. Субъектами финансового планирования не являются …: 

a. физические лица; 
b. органы государственной власти 

c. органы местного самоуправления 

d. коммерческие организации 

6.Финансовое планирование – сложный и многогранный процесс, в котором участвуют: 

a. все службы предприятия; 

b. финансовая служба предприятия; 

c. высший менеджмент предприятия; 

d. административно-хозяйственная служба. 

7. Финансовое планирование – это: 

a. процесс составления финансового плана; 
b. определение финансовых показателей; 

c. плановый документ; 

d. фактическое состояние деятельности государства. 

8. Обязательными элементами при разработке финансовых планов являются: 

a. федеральные нормативы; 

b. региональные и местные нормативы; 



c. отраслевые нормативы 

d. система производственных показателей деятельности 

9. Финансы предприятия – это: 

a. совокупность общественных отношений, в процессе которых осуществляется 

формирование и использование финансовых ресурсов предприятия; 

b. совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе 

которых осуществляется формирование и использование общегосударственных 

фондов денежных средств; 

c. относительная самостоятельная сфера системы финансов, охватывающая круг 

экономических отношений, связанных с формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов предприятий на основе управления их 

денежными потоками. 

10. Финансы организация как экономическая категория выполняют следующие функции: 

a. обеспечивающую, регулирующую, воспроизводственную; 
b. инвестиционную, перераспределительную, контрольную; 

c. распределительную, контрольную. 

11. Какие из перечисленных пунктов относятся к собственным финансовым ресурсам 

предприятия? 

a. страховое возмещение по наступившим рискам; 
b. прибыль от основной деятельности; 

c. реализация собственных акций на фондовом рынке; 

d. денежные ресурсы, поступающие от финансово-промышленной группы. 

12. В состав внутренних источников собственных ресурсов предприятия входят следующие 

из них: 

a. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления; 

b. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления, средства 

бюджетов различных уровней на безвозвратной основе; 

c. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления, средства 

бюджетов различных уровней на безвозвратной основе, дополнительные взносы 

средств в уставный капитал предприятия. 

13. Что является материальной основой финансов предприятия? 

a. доходы предприятия; 

b. кругооборот капитала предприятия, принимающий форму денежного оборота в 

условиях товарно-денежных отношений; 

c. собственные и заемные источники финансирования их деятельности. 

14.К производным финансовым инструментам относятся следующие из перечисленных: 

a. кредиторская задолженность; 

b. фьючерсные контракты; 

c. депозитные и сберегательные сертификаты; 

d. финансовые опционы; 

e. форвардные контракты. 

15. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью (ООО) образуется путем: 

a. выпуска и обращения акций общества; 

b. внесения паевых взносов участниками; 

c. внесения участниками взносов (долей), размер которых определен 

учредительными документами. 

16. Финансирование предприятия подразумевает: 



a. поступательное направленное движение денежных средств на относительно 

безвозвратной основе; 

b. движение денежных средств на условиях возвратности, платности; 

c. поступательное направленное движение средств на безвозвратной и возвратной 

основах; 

d. нет правильного ответа. 

17. Резервный капитал предприятия может быть использован в следующих направлениях: 

a. для покрытия убытков; 

b. для финансирования инвестиционной деятельности предприятия; 

c. для погашения облигационных займов в случае отсутствия иных средств; 

d. для создания оценочных резервов; 

e. для выкупа собственных акций акционерного общества в случае отсутствия 

иных средств; 

f. для выплат дивидендов по обыкновенным акциям. 

18. По целям использования капитал подразделяется на: 

a. основной и оборотный; 

b. товарный, производственный и денежный; 

c. производственный, ссудный, спекулятивный; 

d. нет правильного ответа. 

19. В зависимости от форм нахождения в процессе кругооборота капитал подразделяется на: 

a. капитал в денежной, материальной и нематериальной формах; 

b. капитал в денежной, производственной и товарной формах; 

c. капитал потребляемый и накапливаемый; 

d. нет правильного ответа. 

20. В зависимости от изменения объема производства (реализации) затраты подразделяются : 

a. прямые и косвенные; 

b. основные и накладные; 

c. постоянные и переменные; 

d. нормируемые и ненормируемые. 

21. Оборотные средства – это: 

a. часть капитала предприятия, авансированная в ее оборотные активы; 

b. предметы и некоторые орудия труда, которые свою стоимость полностью 

переносят на стоимость готовой продукции в каждом производственном цикле; 

c. оборотные активы предприятия, включающие в себя запасы, дебиторскую 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства. 

22. Резервы по сомнительным долгам создаются по: 

a. всей совокупности долгов; 

b. группам долгов, возникших в один и тот же период; 

c. каждому долгу в отдельности. 

23. Собственные оборотные средства предприятия представляют собой: 

a. величину собственного капитала; 

b. величину оборотных активов предприятия за вычетом дебиторской 

задолженности со сроком востребования свыше 12 месяцев; 

c. часть собственного капитала предприятия, которая не связана с ее внеоборотными 

активами и способна к маневрированию и обеспечению непрерывности производства; 



d. активы предприятия за вычетом ее обязательств. 

24. Платежеспособность – это: 

a. способность предприятия рассчитаться по кредитам и займам; 

b. способность предприятия рассчитаться по ее краткосрочным обязательствам и 

продолжать бесперебойную деятельность; 

c. способность предприятия одновременно рассчитаться по всем ее долгам. 

25. Рентабельность продаж в общем случае определяется отношением: 

a. чистой прибыли к выручке от реализации; 

b. валовой прибыли к объему произведенной продукции; 

c. прибыли от продаж к выручке от реализации; 

d. выручки от реализации к величине активов предприятия. 

26. Сущность кредита характеризуется как: 

a. денежные отношения; 

b. форма распоряжения средствами; 

c. передача кредитором ссужаемой стоимости заемщику для использования на 

началах возвратности и в интересах общественных потребностей; 

d. форма аккумуляции и перераспределения временно свободных денежных 

средств. 

27. Кредит становится реальностью в том случае, если: 

a. у заемщика появляется потребность в дополнительных денежных средствах; 

b. государство заинтересовано в избежании омертвления высвободившихся 

ресурсов и развития экономики в расширенных масштабах; 

c. имеются субъекты кредитных отношений – кредитор и заемщик – и 

происходит совпадение их интересов. 

28. Какие потребности участников кредитной сделки удовлетворяет кредит: 

a. постоянные; 

b. временные; 

c. стихийные; 

d. случайные. 

29. Какие средства выступают источниками ресурсов кредитора? 

a. только собственные; 

b. только привлеченные; 

c. собственные, привлеченные и отданные в ссуду; 

d. собственные и привлеченные. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Эволюция финансов в процессе развития товарно-денежных отношений.  

2. Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов.  

3. Инструментальные средства, используемые системе товарно-денежных 

отношений..  

4. Финансовая система, перспективы развития в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Состав и структура финансовой системы.  

6. Понятие финансовой системы  еѐ функции и звенья. Функциональная 

финансовая система. 

7. Инструментальные средства, используемые для общегосударственных 

финансов в обеспечении прогрессивных структурных изменений в экономике страны 

8. Перспективы развития финансовой системы Российской Федерации, обработка 

экономических данных. 

9. Финансовая политика государства и инструментальные средства управления 

финансами. 

10. Финансовая политика государства, еѐ цели и задачи. Типы и виды финансовой 

политики государства.  

11. Характеристика основных направлений государственной финансовой 

политики.  

12. Инструментальные средства управления финансами и финансового контроля.  

13. Финансы коммерческих организаций, анализ и результаты расчетов 

финансово-хозяйственной деятельности 

14. Особенности управления финансами некоммерческих организаций. выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных 

15. Инструментальные средства управления государственными и муниципальными 

финансами.  

16. Анализ организации государственных и муниципальных финансов, их влияния 

на макроэкономическую стабильность и социальное развитие 

17. Социально-экономическая сущность и роль бюджета. 

18. Бюджетная система.  

19. Доходы и расходы бюджетов, их состав и классификация.  

20. Анализ доходов и расходов бюджетов разных уровней. результаты расчетов и 

обоснование полученных выводов.  

21. Организационно-управленческие решения по сбалансированию бюджетов.  

22. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

23. Государственный и муниципальный кредит.  

24. Основы управления государственными и муниципальными финансами, 

инструментальные средства управления государственным и муниципальным долгом; 

25. Внебюджетные фонды.  

26. Финансы предприятий и организаций, результаты расчетов финансово-

хозяйственной деятельности  

27. Место финансов предприятий и организаций в финансовой системе страны.  

28. Основы функционирования финансов коммерческих организаций.  

29. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. 

30.  Оценка уровня эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты расчетов. 

31. Финансы населения.  

32. Семейный бюджет, результаты расчетов. 

33. Значение населения как участника финансовых отношений в обществе.  



34. Доходы населения. Расходы населения.  

35. Сбережения населения и их значение для экономики страны. 

36. Структура доходов и расходов семьи за определенный период времени, 

результаты расчетов. 

37. Финансовый рынок. 

38. Анализ экономических данных по взаимосвязи отдельных видов финансового 

рынка 

39. Финансы в международных экономических отношениях. Анализ обработки 

экономических данных 

40. Особенности функционирования финансовых систем экономически развитых 

стран, экономические данные.  

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Исторические аспекты возникновения и развития финансов.  

2. Функции финансов.  

3. Инструментальные средства, используемые в системе товарно-денежных отношений. 

4. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе 

стоимостного распределения  

5. Сущность и основные функции финансовой системы страны.  

6. Основные звенья финансовой системы.  

7. Инструментальные средства, используемые для общегосударственных финансов в 

обеспечении прогрессивных структурных изменений в экономике страны 

8. Финансовая политика государства, еѐ цели и задачи.  



9. Типы и виды финансовой политики государства.  

10. Характеристика основных направлений государственной финансовой политики.  

11. Инструментальные средства управления финансами и финансового контроля 

12. Особенности финансов коммерческих организаций и факторы, их определяющие. 

13. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих организаций. Направления 

использования финансовых ресурсов.  

14. Особенности управления финансами коммерческих организаций. Финансы 

индивидуальных предпринимателей.  

15. Основы экономических знаний в организации финансов отдельных участников 

финансового рынка. 

16. Содержание финансов некоммерческих организаций.  

17. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений.  

18. Финансы некоммерческих организаций иных организационно-правовых форм. 

19. Особенности управления финансами некоммерческих организаций. выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных 

20. Содержание государственных и муниципальных финансов.  

21. Анализ организации государственных и муниципальных финансов, их влияния на 

макроэкономическую стабильность и социальное развитие;  

22. Особенности организации муниципальных финансов.  

23. Организационно-управленческие решения по сбалансированию бюджетов.  

24. Бюджет и его влияние на социально-экономические процессы.  

25. Бюджетная система государства, принципы ее построения.  

26. Содержание и формы организации межбюджетных отношений.  

27. Бюджеты органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

28. Анализ доходов и расходов бюджетов разных уровней. результаты расчетов и 

обоснование полученных выводов.  

29. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

30. Содержание, формы и методы государственных и муниципальных заимствований.  

Государственный и муниципальный долг, его классификация.  

31. Управление государственным и муниципальным долгом, выбор инструментальных 

средств, для обработки экономических данных.  

32. Государственные социальные внебюджетные фонды. 
 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 



которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 10% ( 50 

млн. руб. до 55 млн. руб.). 

 Общие переменные затраты составляют для исходного варианта 35 млн. руб. 

Постоянные издержки равны 10 млн. рублей. Рассчитайте сумму прибыли, 

соответствующую новому уровню выручки. 

 

Задание 2 

Товарная продукция в оптовых ценах 7500 тыс. руб. Себестоимость товарной 

продукции 6800 тыс. руб. Прибыль от внереализованных операций – 150 тыс. руб. 

Определить прибыль от реализации продукции основной деятельности предприятия, 

общую балансовую прибыль предприятия. 

 

Задание 3 

Определить показатели рентабельности производства (общую, расчетную) при 

условии: величина балансовой прибыли 800 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных 



производственных фондов – 9600 тыс. руб., среднегодовая стоимость нормируемых 

оборотных средств составляет 35 % от стоимости основных фондов; освобождаются от 

платы производственные фонды на сумму 450 тыс. руб., плата за проценты 

краткосрочного банковского кредита 200 тыс. руб. 

 

Задание 4 

Определить объем реализованной продукции за год при условии: фактические 

остатки нереализованной продукции на начало года составили 1650 тыс. руб., 

нормативный запас нереализованной продукции на конец года – 2000 тыс. руб., за год 

будет выработанно15400 куб м. пиломатериалов, которые все будут израсходованы на 

производство мебели, и выработано 38500 куб. м ДСП, из которых 13200 куб.м будет 

израсходовано на производство мебели; мебели выпущено на сумму 88000 тыс. руб., 

оптовая цена куб. м ДСП – 1140 руб. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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