
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страница 1 из 45 
 

  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСЫ 
 

Направление подготовки 
38.03.02 Менеджмент 

 
 

Профиль подготовки 
Менеджмент организации 

 
 

Квалификация выпускника 
«Бакалавр» 

 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  
 
Разработчик программы:  
кандидат экономических наук, доцент Г.Ф. Фатхлисламова,  
профессор, к.э.н. доцент Шмулевич М.С. 
 

 
   

 

  

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страница 2 из 45 
 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. ............................. 4 
1.2 Результаты освоения образовательной программы: ............................... 5 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................................... 7 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ..................................... 7 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; ............. 7 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) .......................................................... 8 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий ........... 15 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .............................................................................16 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .............................................................................24 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .............24 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ..............................................................................26 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .....................................................26 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ..................................................................................32 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .............................................................................32 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ............................................................33 
Приложение 1 .................................................................................................... 34 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для ...................................................... 34 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страница 3 из 45 
 

проведения промежуточной аттестации ......................................................... 34 
обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................... 34 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........................................................34 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ....................34 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........................................................38 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену 
(зачету) при проведении промежуточной аттестации по 
дисциплине ....................................................................................... 38 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине ........ 40 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) .............................. 40 
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. ........................................42 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страница 4 из 45 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целью дисциплины «Финансы» является формирование у студентов 

комплексного представления о функционировании финансовой системы РФ, о 
месте и роли финансового регулирования в развитии экономики, в обеспечении 
функционирования социальной сферы и воздействии на развитие 
международных экономических отношений. 

Задачи курса «Финансы»: 
• изучение основных финансовых понятий и категорий; 
• изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

финансовых отношений; 
• изучение методов формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов; 
• изучение современной финансовой системы, финансовой политики 

государства и хозяйствующих субъектов; 
• формирование целостной системы знаний о роли финансов в решении 

социально-экономических проблем России и в развитии международных 
экономических отношений. 

Данная дисциплина закладывает теоретические основы для изучения 
широкого спектра специальных дисциплин, посвященных различным аспектам 
управленческой деятельности, и вместе с тем имеет прикладное значение, 
поскольку вооружает бакалавров необходимыми навыками ведения бизнеса. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОПК-5; ПК-4; ПК-16 
Общепрофессиональных: 
ОПК-5- владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 

Профессиональных: 
ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации. 
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ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОПК-5- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 

В результате освоения компетенции ОПК- 5 студент должен: 
Знать:  
- основные понятия, категории и инструменты финансового сектора 

экономики; 
- теоретические основы и закономерности развития финансов 
  Уметь:  
- анализировать и оценивать экономическую информацию в области 

финансов; 
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 
   Владеть:  
- владеть методами экономического планирования (бюджетирование, оценка 

будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых 
продуктов) 

 
ПК-4- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 
и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

В результате освоения компетенции ПК- 4  студент должен: 
Знать:  
˗ основы управления финансами, его функциональные элементы; 
˗ теоретические подходы к разработке и механизм реализации 

государственной финансовой политики РФ и хозяйствующих субъектов. 
Уметь:  
˗ выявлять проблемы при анализе современных тенденций развития 

финансов; 
˗ предлагать способы решения проблем функционирования финансов с 

учетом возможных социально-экономических последствий; 
˗ организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы; 
˗ применять правовые нормы, регулирующие организацию финансовой 

системы в будущей профессиональной деятельности. 
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Владеть:  
˗ терминологией в области финансов; 
˗ навыками разработки и обоснования рекомендаций по 

совершенствованию формирования и использования финансов, как на макро, 
так и на микроэкономическом уровнях; 

˗ навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

 
ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов. 

В результате освоения компетенции ПК- 16 студент должен: 
 
Знать:  
˗ основные категории и понятия в области финансов; 
˗ правовые положения, регулирующие функционирование и организацию 

финансов в РФ; 
˗ роль государственных финансов и финансов организаций в российской 

финансовой системе; 
˗ особенности формирования финансовых ресурсов государственных 

органов власти и организаций; 
˗ основные направления расходования средств государственных органов 

власти и организаций. 
 
Уметь:  
˗ оценивать роль государственных финансов и финансов организаций в 

финансовой системе РФ на основе использования источников финансовой, 
экономической, управленческой информации; 

˗ находить, систематизировать и анализировать необходимую информацию 
из различных источников, в том числе, с помощью информационных 
технологий; 

˗ использовать данные открытых источников информации для расчета 
экономических и социально-экономических показателей; 

˗ анализировать и интерпретировать данные отечественных и зарубежной 
статистики о публичных и частных финансах на основе выбора 
инструментальных средств для обработки финансовых данных в соответствии с 
поставленной задачей; 

˗ представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета. 

 
Владеть:  
˗ современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации, касающейся функционирования государственных 
финансов и финансов организаций; 
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˗ навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части цикла направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профили: «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», «Страхование», 
«Финансы и кредит», «Экономика предприятия и организации», «Экономика 
труда». В соответствии с учебным планом направления подготовки изучается в 
течение одного семестра. Изучение данной дисциплины базируется на 
следующих дисциплинах:  

• «Экономическая теория»; 
•  «История экономических учений». 
Дисциплины, которые базируются на «Финансы»: 
• «Общая теория рисков»; 
• «Экономика предприятий». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов)  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего)  12 
в том числе:  - 

Лекции  6 
Семинары, практические 

занятия  6 

Лабораторные работы  - 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)  92 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)  Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
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АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ 
 

Тема 1. Сущность, функции и история финансов 
Роль финансов в развитии общества, их место в экономической системе. 
Финансы как историческая и экономическая категория. Объективная 

необходимость финансовых отношений, причины их появления и 
функционирование в обществе. Роль финансов в распределении и 
перераспределении ВВП и НД. Финансы, деньги, кредит: соотношение понятий. 
Специфические черты финансов как денежных отношений. Финансовые ресурсы 
общества, их виды. 

Основные функции финансов, их содержание и развитие в современных 
условиях. Особенности проявления финансовых отношений на макро и 
микроуровнях экономики. Эволюция финансовых отношений в мировом 
развитии. Основные этапы исторического развития финансов, их 
характеристика. Основные зарубежные теории финансов. 

История финансов в России. Финансовая мысль в России, ее основные 
представители. 

 
Тема 2. Финансовая система 
Понятие финансовой системы и ее место в экономической структуре 

общества. Субъекты и объекты финансовой системы. Принципы построения 
финансовой системы. Функциональный и институциональный подходы к 
структуре финансовой системы. Сферы и звенья современной финансовой 
системы РФ. Современные типы финансовых систем. Взаимосвязь 
государственных финансов и финансовых рынков. Особенности 
функционирования финансовых рынков (денежного, валютного и ценных 
бумаг). Роль кредитного рынка в обеспечении деятельности государственных 
финансов.  

Финансовая система РФ в современных условиях. Необходимость 
повышения эффективности государственного регулирования и контроля в 
сфере финансовых отношений. 

 
Тема 3. Финансовая политика 
Финансовая политика – важнейшее направление экономической политики. 

Сущность, цели и задачи финансовой политики. Стратегия и тактика 
финансовой политики. Основные теоретико-методические требования к ее 
разработке. 

Финансовая политика и экономические циклы. Антициклическая, 
контрциклическая и проциклическая финансовая политика. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страница 9 из 45 
 

Формы и методы реализации финансовой политики. Роль политических, 
экономических, правовых и социальных условий реализации финансовой 
политики. 

Финансовая политика РФ в современных условиях. Субъекты и объекты 
финансовой политики. Основные направления современной финансовой 
политики РФ. 

 
Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
 
Тема 4. Содержание и основы управления государственными и 

муниципальными финансами 
Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 

содержание. Законодательная и нормативная база функционирования 
государственных и муниципальных финансов. Финансовое законодательство 
РФ. Федеральное, региональное и местное финансовое законодательство. 

Содержание и функции управления государственными и муниципальными 
финансами. Объекты, субъекты и методы управления государственными и 
муниципальными финансами. 

Иерархическая структура, уровни и органы управления государственными и 
муниципальными финансами: виды, цели, задачи и функции. Система 
государственных органов управления финансами в РФ, их основные 
полномочия. 

 
Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 
Бюджетное устройство. Влияние политического устройства на 

формирование бюджетной системы. Основные типы бюджетного устройства. 
Бюджетный федерализм. Мировой опыт реализации его основных принципов. 
Основные модели бюджетного федерализма. 

Принципы построения бюджетной системы федеративного государства. 
Понятие бюджетной системы РФ, ее основные принципы построения. 

Структура бюджетной системы РФ: основные звенья и взаимосвязь между 
ними. Уровни бюджетной системы РФ. 

Законодательные основы бюджетной системы РФ. Бюджетное право РФ. 
Правовая форма бюджетов. Консолидированные бюджеты: консолидированный 
бюджет РФ, консолидированный бюджет субъекта РФ.  

 
Тема 6. Государственный бюджет, местные (муниципальные) бюджеты 
Бюджет государства как основное звено системы финансов. Функции 

государственного бюджета. Бюджетный механизм. Формирование доходов 
государственного бюджета. Особенности расходов государственного бюджета. 
Бюджетная классификация РФ, ее определение и состав. 

Дефицит государственного бюджета и источники его покрытия. 
Особенности финансирования дефицита федерального бюджета РФ в 
современных условиях.  
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Суверенные фонды РФ, их характеристика. 
Формирование и исполнение бюджетов субъектов РФ. Источники покрытия 

дефицита бюджетов субъектов РФ. 
Местный бюджет – основа функционирования органов местного 

самоуправления. Формирование и исполнение местных бюджетов. Доходная и 
расходная часть местных бюджетов, их структура и источники собственных 
доходов. 

 
Тема 7. Государственные социальные внебюджетные фонды 
Необходимость, сущность и задачи государственных внебюджетных 

социальных фондов, их роль в реализации конституционных прав граждан. 
Виды государственных внебюджетных социальных фондов, критерии их 

классификации. 
Законодательная основа функционирования государственных 

внебюджетных социальных фондов. Необходимость и цели создания 
Пенсионного фонда РФ. Источники доходов Пенсионного фонда РФ, их 
классификация. Основные направления использования средств Пенсионного 
фонда РФ, классификация расходов. Исполнение бюджета Пенсионного фонда 
РФ. Место и роль Пенсионного фонда в реформировании пенсионной системы 
РФ. 

Сущность и назначение Фонда социального страхования РФ. Правовые 
основы деятельности Фонда социального страхования РФ. Классификация 
источников доходов Фонда социального страхования РФ. Основные 
направления использования средств Фонда социального страхования, их 
классификация. Виды и условия предоставления социальных пособий, льгот и 
услуг из ФСС РФ. 

Обязательное медицинское страхование: сущность, условия и порядок 
проведения. Место и роль фондов обязательного медицинского страхования в 
РФ, их назначение и особенности организации. Законодательные основы 
функционирования фондов обязательного медицинского страхования. 

Формы и методы организации деятельности фондов обязательного 
медицинского страхования. Направления использования средств фондов 
обязательного медицинского страхования. Исполнение бюджетов фондов 
обязательного медицинского страхования. Территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования: необходимость, цели и значение. 

Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского 
страхования в РФ. 

 
Тема 8. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в РФ. 
Бюджетный процесс РФ: содержание и стадии. Характеристика стадий 

бюджетного процесса, состав, полномочия и ответственность участников 
бюджетного процесса. 

Цели, задачи, формы и методы бюджетного планирования. Бюджетное 
прогнозирование. Перспективное финансовое планирование. Роль прогнозов 
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социально-экономического развития в бюджетном процессе. Бюджетное 
послание Президента РФ, его значение для разработки проекта 
государственного бюджета. 

Системы кассового исполнения бюджетов (казначейская, банковская). 
Значение и роль казначейского исполнения бюджетов. Функции Федерального 
казначейства РФ в бюджетном процессе. Сводная бюджетная роспись и 
кассовый план. Отчетность об исполнении бюджетов. 

Основы межбюджетных отношений: понятие, структура и уровни. 
Принципы межбюджетных отношений, их место и роль в 

функционировании бюджетной системы. 
Бюджетное регулирование, его основные формы (дотации, субвенции, 

субсидии). Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

 
Тема 9. Государственный кредит и государственный долг в РФ 
Понятие государственного кредита, его сущность и значение. Субъекты 

государственного кредита. Основные принципы государственного кредита, их 
характеристика. Источники государственного кредита, их классификация.  

Банк развития и внешнеэкономической деятельности РФ, цели, задачи, 
место и роль в организации кредитования внешнеэкономической деятельности 
отечественных предприятий. 

Понятие государственного долга и его виды. Состав государственного долга 
РФ: основные формы долговых обязательств, их классификация. 

Государственный внешний долг. Условия осуществления государственных 
внешних заимствований. Программа государственных внешних заимствований 
РФ. 

Государственный внутренний долг, источники его покрытия. Программа 
государственных внутренних заимствований РФ. 

Государственные гарантии, порядок их предоставления.  
Стратегическое и оперативное управление государственным и 

муниципальным долгом. Долговая политика РФ. Основные направления, 
критерии результативности. 

 
Тема 10. Основные направления реформирования бюджетной и налоговой 

системы в РФ 
Налоговая реформа в РФ: трудности и противоречия ее осуществления. 

Влияние налоговой реформы на формирование доходной части 
государственного бюджета. Основные направления налоговой реформы в РФ. 

Бюджетная реформа: сущность и основные направления. Бюджетный 
кодекс, его роль в реформировании бюджетной системы. Значение 
совершенствования межбюджетных отношений для социально-политического и 
экономического развития страны.  
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Новые подходы к составлению государственного бюджета страны, 
сочетание стратегии и тактики в процессе разработки федерального бюджета. 
Программный бюджет. Новые подходы к управлению бюджетным процессом. 

 
Раздел 3. ФИНАНСЫ СТРАХОВАНИЯ 
 
Тема 11. Основы организации финансов страхования. 
Объективная необходимость и сущность страхования. Страхование как 

система финансовых отношений. Экономическое содержание, функции и 
классификация страхования.  

Особенности финансов обязательного и добровольного страхования. 
Финансы социального страхования. Законодательная база финансов 
социального страхования в РФ. 

Сравнение финансового механизма социального страхования и социальной 
помощи: функции и задачи. 

Управление финансами социального страхования, повышение его 
эффективности. Органы и институты, осуществляющие регулирование 
страховым рынком, их права и обязанности. 

 
Раздел 4. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Тема 12. Сущность и принципы финансов коммерческих организаций  
Сущность финансов коммерческих организаций, их характеристика как 

экономической категории. Основные принципы функционирования финансов 
коммерческих организаций. Основные факторы организации финансов 
коммерческих организаций. Отраслевые особенности финансов коммерческих 
организации. 

Понятие, сущность и концепции капитала организации. Формы капитала, 
его структура. 

Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий, их 
коммерческая направленность. 

 
Тема 13. Особенности функционирования финансов финансовых 

организаций 
Финансы специализированных кредитно-финансовых организаций. 
Финансы кредитно- банковских организаций. Особенность операций по 

формированию и использованию финансовых ресурсов. 
Финансы страховых компаний. Особенность системы резервных фондов.  
Финансы инвестиционных компаний и фондов. Финансы 

негосударственных пенсионных фондов. Финансы специализированных 
ссудно-сберегательных учреждений (ломбарды и др.). 

. 
Тема 14. Особенности финансов некоммерческих организаций, финансы 

профсоюзных организаций 
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Финансы некоммерческих организаций. Финансы бюджетных организаций. 
Задачи и условия их функционирования.  

Специфика финансов организаций в социальной сфере. 
Финансы профсоюзных организаций. Особенности финансовой деятельности 

профсоюзных организаций. Источники доходной части бюджета профсоюзных 
организаций. Место и роль членских взносов в формировании доходов бюджета 
профсоюзных организаций. Основные схемы уплаты членских взносов. 
Основные направления расходов профсоюзных организаций. Вопросы 
совершенствования финансово деятельности профсоюзных организаций в 
современных условиях.  

 
Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Тема 15. Сущность, цели, формы и методы финансового контроля  
Финансовый контроль как материальное проявление контрольной функции 

финансов. 
Сущность и функции и виды финансового контроля, механизм их 

реализации. 
Государственный финансовый контроль: объективная необходимость, цели, 

задачи и основные направления. Формы и методы государственного 
финансового контроля, критерии их классификации. 

Негосударственный финансовый контроль, его виды, формы и методы. 
 
Тема 16. Структура органов финансового контроля в РФ 
Государственный финансовый контроль законодательных и представленных 

органов государственной власти, их виды. Место Счетной палаты РФ в системе 
государственных органов финансового контроля, ее задачи, принципы 
организации и методы контроля. 

Государственный финансовый контроль исполнительных органов власти, 
основные институты и их иерархия. Задачи и функции Министерства финансов 
РФ и Федерального казначейства в организации государственного финансового 
контроля в РФ. Роль ревизии в проведении бюджетного контроля. 

Федеральная налоговая служба, ее полномочия в области государственного 
финансового контроля. 

Цели и основные направления деятельности органов внутренних дел в 
области государственного финансового контроля, экономической и финансовой 
безопасности.  

Контрольные функции Центрального банка Росси: цели, формы и методы 
банковского надзора, страховой надзор, контроль за деятельностью участников 
финансового рынка в РФ. 

Федеральная таможенная служба РФ, задачи, функции и методы проведения 
финансового контроля. Другие государственные органы в сфере валютного и 
экспортно-импортного контроля. 
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Раздел 6. РОЛЬ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 
Тема 17. Воздействие финансов на экономику, использование финансов в 

развитии международного сотрудничества 
Роль финансовой стабилизации в условиях кризиса. Факторы, влияющие на 

финансовую стабилизацию. Влияние инфляции на состояние финансов страны.  
Роль финансов в обеспечении экономического роста.  
Влияние финансовых регуляторов (налогов, льгот, санкций, субвенций, 

субсидий дотаций и пр.) на воспроизводственную, отраслевую и 
территориальную структуру общественного производства. 

Воздействие механизма государственного финансового регулирования на 
производственные инвестиции и научно-технический прогресс. Значение 
бюджетного финансирования для научных исследований. Финансирование 
профессионального образования, подготовки и переподготовки 
квалифицированной рабочей силы. 

Оценка эффективности действующего финансового механизма. 
Антикризисная бюджетная политика РФ. 

Финансовые методы воздействия на развитие международных 
экономических отношений. Финансовые стимулы выхода отечественных 
производителей на мировой рынок. Финансовые способы регулирования 
структуры экспортно-импортных операций. 

Финансовые методы привлечения иностранного капитала (валютные, 
таможенные, лицензионные льготы иностранным инвесторам). Роль финансов в 
создании и функционировании свободных экономических зон. 

Международные финансовые организации их виды и характеристики. 
Источники и порядок формирования финансовых ресурсов международных 
финансовых организаций. Участие России в международных финансовых 
организациях. 

Экономическое сотрудничество России со странами СНГ, Таможенного 
союза, БРИКС и ЕВРАЗЭС и ШОС. 

 
Тема 18. Финансирование социальной сферы, финансы населения 
Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения. Финансовое 

регулирование размеров оплаты труда (налоги, налоговые льготы и т.д.) и 
других денежных доходов населения. 

Влияние финансов на побудительные мотивы к труду, росту трудовой 
активности населения (премирование, материальное стимулирование, участие в 
прибылях и т.д.). Финансовые аспекты изменения форм собственности как 
фактора заинтересованности в результатах труда. Воздействие финансовых 
методов на улучшение условий труда и охрану здоровья работников. 
Социальная направленность антикризисных бюджетов. 
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Финансы населения как экономическая категория. Место и роль финансов 
населения в структуре финансовой системы страны. Доходы населения, 
характеристика их основных источников. 

Основные направления расходов населения. Проблема их оптимизации. 
Влияние налогов и налогообложения на финансы населения.  
Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его 

эффективность. 
Правовые и социальные аспекты реализации минимальных социальных 

стандартов. Финансовое обеспечение нетрудоспособных граждан, проблемы и 
методы решения. Финансовые аспекты реализации прав граждан на бесплатное 
и льготное получение жилья (социальный наем, социальная ипотечная 
программа: проблемы и методы решения). Финансовые методы адресной 
поддержки малообеспеченных граждан при проведении жилищно-
коммунальной реформы. Индексация доходов и компенсация дополнительных 
расходов населения в результате повышения цен. 
 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля   Зачет (4) 
 
 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1       

6 6 

4 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

2.  Тема 2       6 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

3.  Тема 3       6 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

4.  Тема 4       6 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

5.  Тема 5       6 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

6.  Тема 6       6 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

7.  Тема 7       6 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

8.  Тема 8       6 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

9.  Тема 9       6 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

10.  Тема 10       6 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

11.  Тема 11       6 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

12.  Тема 12       4 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

13.  Тема 13       4 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

14.  Тема 14       4 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

15.  Тема 15       4 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

16.  Тема 16       4 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

17.  Тема 17       4 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

18.  Тема 18       4 ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

19.  Контроль         4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах)       6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
5.1 Раздел 1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ 

 
Тема 1. Сущность, функции и история финансов 

 
Список литературы по теме: 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Гужов В. Ю. Финансы: учебно-методический комплекс. М.: ТД АТИСО, 

2012. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Финансы как экономическая категория; 
2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями; 
3. Функции финансов как проявление их сущности; 
4. Особенности финансовых отношений на макро и микроуровнях 

экономики; 
5. Генезис основных представлений о финансах. 

Интерактивное занятие: Практикум «Состав и содержание функций 
финансов» - 2 часа. 

 
Тема 2. Финансовая система 

 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Гужов В. Ю. Финансы: учебно-методический комплекс. М.: ТД АТИСО, 

2012. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие финансовой системы в современной теории финансов; 
2. Финансовая система и ее основные сферы и звенья; 
3. Принципы построения финансовой системы; 
4. Современные типы финансовых систем.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страница 17 из 45 
 

Интерактивное занятие: Практикум «Сравнительная характеристика 
советской и российской финансовой системы» - 2 часа. 
 

Тема 3. Финансовая политика 
 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Грязнова А.Г. Финансы: учебник. М.: Финансы и статистика, 2012. 
4. Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность, цели и задачи финансовой политики; 
2. Принципы и основные этапы формирования финансовой политики; 
3. Виды финансовой политики; 
4. Основные направления финансовой политики РФ в современных 

условиях. 
Интерактивное занятие: Практикум «Теоретические концепции 

финансовой политики» - 2 часа. 
 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ФИНАНСЫ 

 
Тема 4. Содержание и основы управления государственными и 

муниципальными финансами 
 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Грязнова А.Г. Финансы: учебник. М.: Финансы и статистика, 2012. 
4. Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Цели, задачи, субъекты и объекты управления государственными и 
муниципальными финансами; 

2. Правовые основы управления государственными и муниципальными 
финансами: федеральное, региональное и местное финансовое 
законодательство РФ; 

3. Система государственных органов управления финансами в РФ, их 
основные полномочия; 

4. Основные методы и инструменты управления государственными и 
муниципальными финансами; 
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5. Финансовый механизм управления государственными и 
муниципальными финансами. 
Интерактивное занятие: Практикум «Динамика финансовых 

показателей государственного бюджета» - 4 часа. 
 
Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Типы бюджетных систем государства и принципы их построения; 
2. Понятие и структура бюджетной системы РФ; 
3. Принципы бюджетной системы РФ; 
4. Уровни бюджетной системы РФ. Консолидированные бюджеты (РФ, 

субъектов РФ). 
 

Тема 6. Государственный бюджет, местные (муниципальные) 
бюджеты 
 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Грязнова А.Г. Финансы: учебник. М.: Финансы и статистика, 2012. 
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность и функции государственного бюджета; 
2. Доходы и расходы государственного бюджета; 
3. Бюджетная классификация; 
4. Понятие бюджетов субъектов РФ и их структура; 
5. Понятие местных бюджетов и их структура. 

Интерактивное занятие: Практикум «Расходы государственного 
бюджета» - 4 часа. 

 
Тема 7. Государственные внебюджетные социальные фонды 

 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
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2. Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» (с изм. и доп.) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
6. Федеральный закон от 28.12.2013 №424-ФЗ «О накопительной пенсии» 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Характеристика Пенсионного фонда РФ (ПФР): цели, задачи, структура, 
основные параметры бюджета; 

2. Роль ПФР в финансировании пенсионной системы; 
3. Фонд социального страхования РФ (ФСС): цели, задачи, структура, 

основные параметры бюджета; 
4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ 

(ФФОМС), Территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС): цели, задачи, структура, основные параметры 
бюджетов. 
 
Тема 8. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в РФ 

 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Содержание и стадии бюджетного процесса; 
2. Участники бюджетного процесса, их полномочия и ответственность; 
3. Понятие, структура, уровни и принципы межбюджетных отношений; 
4. Понятие и формы бюджетного регулирования. 

 
Тема 9. Государственный кредит и государственный долг в РФ 

 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Грязнова А.Г. Финансы: учебник. М.: Финансы и статистика, 2012. 
3. Мохнаткина, Л. Б. Государственный и муниципальный долг: учеб. 

пособие. (Высшее образование: Бакалавриат). М.: ИНФРА-М, 2015. 
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4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 
(БК РФ) (с изм. и доп.) 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность, значение и формы государственного кредита; 
2. Понятие и виды государственного долга; 
3. Государственный внешний долг: структура, динамика, методы 

управления; 
4. Государственный внутренний долг: структура, источники формирования; 
5. Основные направления долговой политики РФ в современных условиях. 

Интерактивное занятие: Практикум «Расчет изменения 
профицита/дефицита государственного бюджета» - 2 часа. 

 
Тема 10. Пути реформирования бюджетной и налоговой системы в 

РФ 
 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Направления реформирования налоговой системы РФ, основные цели и 
задачи; 

2. Направления и законодательные основы реформирования бюджетной 
системы РФ; 

3. Необходимость реформирования межбюджетных отношений, основные 
цели и задачи; 

4. Основные положения Концепции реформирования бюджетного процесса, 
сущность перехода от модели управления затратами к модели 
управлению результатами. 

5. Основные направления реформирования бюджетного процесса. 
6. Существовавшие диспропорции в системе управления и финансирования 

сети бюджетных организаций, направления преобразования сети 
бюджетных организаций. 
 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ СТРАХОВАНИЯ 
 
Тема 11. Основы организации финансов страхования 

 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
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3. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность и функции страхования, правовые основы функционирования 
финансов страхования; 

2. Классификация видов и форм страхования; 
3. Основные направления государственного социального страхования; 
4. Негосударственные пенсионные фонды как важнейший институт 

взаимодействия обязательного государственного и добровольного 
социального страхования. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Тема 12. Сущность и принципы финансов коммерческих 

организаций  
 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Грязнова А.Г. Финансы: учебник. М.: Финансы и статистика, 2012. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность и принципы функционирования финансов коммерческих 
организаций; 

2. Источники формирования и направления использования финансовых 
ресурсов коммерческой организации; 

3. Основные факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 
организаций; 

4. Капитал коммерческой организации; 
5. Особенности формирования и использования финансов государственных 

и муниципальных унитарных предприятий (ГУП, МУП). 
 
Тема 13. Особенности функционирования финансов финансовых 

организаций 
 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Балихина Н. В., Косов М. Е. Финансы и кредит: учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2013. 
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4. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 
кредитных организаций; 

2. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 
страховых компаний; 

3. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 
инвестиционных компаний и фондов; 

4. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 
негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний. 
 
Тема 14. Особенности финансов некоммерческих организаций, 

финансы профсоюзных организаций 
 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Гужов В. Ю. Финансы: учебно-методический комплекс. М.: ТД АТИСО, 

2012. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Особенности финансов некоммерческих организаций; 
2. Специфика финансов организаций в социальной сфере; 
3. Особенности финансов профсоюзов; 
4. Финансы бюджетных организаций; 
5. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

государственных предприятий. 
 

Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Тема 15. Сущность, цели, формы и методы финансового контроля  
 
Список литературы по теме. 

1. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
2. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Сущность, виды и формы финансового контроля; 
2. Функции финансового контроля; 
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3. Понятие, виды и методы государственного финансового контроля; 
4. Понятие, виды и методы негосударственного финансового контроля. 

 
Тема 16. Структура органов государственного финансового контроля 

в РФ 
 
Список литературы по теме. 

1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Государственные органы финансового контроля законодательной и 

исполнительной власти. 
2. Функции и полномочия Министерства финансов РФ как органа 

финансового контроля; 
3. Роль Счетной палаты РФ в системе государственного финансового 

контроля; 
4. Функции и полномочия территориальных органов финансового контроля. 
 
Раздел 6. РОЛЬ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
 
Тема 17. Воздействие финансов на экономику, использование 

финансов в развитии международного сотрудничества 
 
Список литературы по теме. 

1. Балихина Н. В., Косов М. Е. Финансы и кредит: учебное пособие. М.: 
Юнити-Дана, 2013. 

2. Грязнова А.Г. Финансы: учебник. М.: Финансы и статистика, 2012. 
3. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Роль финансов в обеспечении экономического роста, ускорения научно-
технического прогресса; 

2. Влияние финансовых инструментов на структуру общественного 
производства; 

3. Роль финансов в воспроизводстве трудовых ресурсов; 
4. Роль финансов в стимулировании инвестиционной активности. 

Интерактивное занятие: Практикум «Определение доли 
государственных расходов в ВВП» - 2часа. 

 
Тема 18. Финансирование социальной сферы, финансы населении 

 
Список литературы по теме. 
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1. Финансы: учебник / Под ред. Слепова В. А. М.: ИНФРА-М, 2015. 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник. М.: Дашков и Ко, 2015. 
3. Грязнова А.Г. Финансы: учебник. М.: Финансы и статистика, 2012. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Воздействие финансов на уровень жизни населения; 
2. Воздействие финансов на трудовую активность населения; 
3. Финансовое регулирование доходов населения. 
4. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его 

эффективность. 
5. Система минимальных социальных стандартов. 

Интерактивное занятие: Практикум «Определение величины 
совокупного налогового бремени» - 4 часа. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Под ред. Слепова 
В. А. 

Финансы М.: ИНФРА-М 2015  

2.  Мавлютов Р.Р. 
 

Финансы 
 

Волгоградское 
научное 

издательство 
 

2015 
 

http://www.iprbo
okshop.ru/44381 

 

3.  Балихина Н.В., 
Косов М.Е. 

 

 
Финансы и 

кредит 
 

ЮНИТИ-ДАНА 
 

2013 
 

http://www.iprbo
okshop.ru/21010 

 

4.  Черская Р.В. 
 

Финансы 
 

Томский 
государственный 

университет систем 
управления и 

радиоэлектроники, 
Эль Контент 

 

2013 
 

http://www.iprbo
okshop.ru/13913 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

 
№ Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 
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п/п 
1.  Гужов В. Ю. Финансы М.: АТИСО 2012  
2.  Мохнаткина, Л. Б. Государственн

ый и 
муниципальны
й долг: учеб. 
пособие 
(Высшее 
образование: 
Бакалавриат). 

М.: ИНФРА-
М 

2015 ISBN-online: 
978-5-16-
101457-8 

 

3.  Грязнова А.Г.   Финансы: 
учебник. 

М.: Финансы 
и статистика 

2012  

4.  Поляк Г.Б., Пилипенко 
О.И., Эриашвили Н.Д., 
Горский И.В., Колчин 
С.П., Карчевский В.В., 
Андросова Л.Д., Колчина 
Н.В., Смирнова Е.Е., 
Егорычева И.Н. 
 

Финансы (4-е 
издание) 
 

ЮНИТИ-
ДАНА 
 

2015 
 

http://www.iprbo
okshop.ru/52591 
 

5.  Ханкевич Л.А. 
 

Финансы 
 ТетраСистемс 

 
2012 
 

http://www.iprbo
okshop.ru/28282 
 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ  
2.  Федеральный закон «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» 

24.07.2009 №212   

3.  Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 

от 28.06.2014 №172-ФЗ  

4.  Федеральный закон «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации»  

от 15.12.2001 № 167-ФЗ   

5.  Федеральный закон «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» 

от 17.12.2001 № 173-ФЗ   

6.  Федеральный закон «О негосударственных 
пенсионных фондах» 

07.05.1998 № 75-ФЗ   

7.  Федеральный закон «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации» (с изм. и 
доп.) 

от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. 
от 01.12.2014) 

 

8.  Федеральный закон «О страховых пенсиях» 28.12.2013 № 400-ФЗ  
9.  Федеральный закон «О накопительной 

пенсии» 
от 28.12.2013 №424-ФЗ  
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10.  Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации» 

08.07.1997 №838   

11.  Постановление Правительства РФ «О порядке 
управления средствами Фонда национального 
благосостояния» (вместе с «Требованиями к 
финансовым активам, в которые могут 
размещаться средства Фонда национального 
благосостояния») 

от 19.01.2008 №18 (ред. от 
25.01.2013)  

 

12.  Государственная программа Российской 
Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых 
рынков» 

Государственная программа 
Российской Федерации 
«Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.gov.ru Сервер органов гос. власти РФ 
2.  www.consultant.ru   Справочная правовая система 

«Консультант- Плюс» 
3.  www.garant.ru   Справочная правовая система «Гарант» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
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источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 
Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

 
Методические указания по выполнению курсовых работ  
В соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся по 

направлению «Бакалавр экономики», обязаны в процессе изучения базовой 
теоретической дисциплины «Финансы» написать и защитить курсовую по 
выбранной теме. 

Цель курсовой работы:  
1. привить навыки поиска, подбора и систематизации литературного и 

справочного материала, умения правильно его анализировать, делать 
обобщения и выводы; 

2. научиться излагать содержание вопросов в логической 
последовательности, литературным языком с использованием научной 
терминологии данной дисциплины; 

3. расширить, систематизировать и закрепить теоретические знания, 
научиться творческому их использованию;  

4. привить студентам навыки научно-исследовательской работы. 
Курсовая работа должна быть результатом самостоятельных усилий 

студента. Каждый студент согласовывает с преподавателем план курсовой 
работы, примерный перечень литературы, необходимый для ее написания.  

Курсовая работа в обязательном порядке должна содержать 
статистический и фактический материал по теме курсовой работы, 
относящийся к последним трем годам (при условии, что студент не 
рассматривает более широкую историческую ретроспективу с целью выявить 
сформировавшиеся тенденции).  

Студент может использовать информационные ресурсы официальных 
сайтов сети Интернет, делая при этом ссылки на адреса соответствующего 
источника.  

План курсовой работы определяет основное содержание работы и логику 
исследования, дает общую ориентацию в материале темы, обеспечивает 
последовательность изложения и правильный отбор материала. 

Структура и содержание курсовой работы 
Курсовая работа должна содержать: 
1. титульный лист; 
2. план или содержание работы с указанием страниц; 
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3. текст работы, разбитый на главы (разделы) и параграфы, с 
заголовками, соответствующими плану (в т. ч. введение, 2-3 главы, 
заключение); 

4.  список используемой литературы; 
5.   приложения 
Во введении студент обосновывает актуальность выбранной темы, цель, 

задачи, объект и предмет работы. Цель курсовой работы формулируется 
автором, исходя из ее названия. Поставленные задачи определяют структуру 
работы и логику исследования различных вопросов темы, следовательно, 
отражаются в названии основных разделов работы.  

1. В первой главе обычно рассматривается современное состояние 
теории изучаемого вопроса, дается определение и характеристика основных 
понятий и экономических категорий, составляющих предмет исследования 
(финансы, государственный бюджет, бюджетная система, государственный 
долг и т.п.). Также, в теоретической главе выявляется взаимосвязь между 
понятиями, определяются факторы и их влияние на развитие рассматриваемого 
явления в раках финансовой или экономической системы в целом. В этой главе 
целесообразно рассмотреть различные точки зрения и концепции, 
существующие в отечественной и зарубежной литературе, провести их 
сравнительный анализ. При изложении спорных вопросов следует приводить 
мнения различных авторов, при этом необходимо выразить собственную точку 
зрения, которая должна быть аргументирована. При написании данной главы 
необходимо использовать современную и достоверную экономическую, 
финансовую и статистическую информацию, характеризующую состояние 
рассматриваемых вопросов. В результате исследования студенту следует 
определить закономерности и тенденции развития изучаемого явления, найти 
аргументацию для обоснования своего методологического подхода или 
собственного мнения по теоретическим проблемам курсовой работы. 

2. В аналитической (второй) главе рассматривается конкретный 
механизм реализации сущности и выявленных в первой главе закономерностей. 
Под механизмом понимаются формы, методы и финансовые инструменты, с 
помощью которых обеспечивается функционирование соответствующего 
явления в финансовой системе или экономической жизни страны. Необходимо 
также определить основные факторы, влияющие на развитие механизма 
функционирования, понять положительный или отрицательный характер их 
воздействия. В этой главе должен быть дан анализ основных подходов и путей 
решения данной экономической проблемы, и, что самое главное, - умение 
выбрать и обосновать наиболее эффективный из них. При этом найденный путь 
(подход) следует соотнести с существующей практикой и учесть мировой опыт 
в данной области. В процессе написания аналитической главы рекомендуется 
использовать соответствующие методики анализа и отдельные методы 
(инструменты) анализа, экономико-математические и статистические модели 
финансовой сферы, формулы расчетов бюджетных мультипликаторов или 
эффективности финансовых и реальных инвестиций. Данная глава должна 
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базироваться на материалах данных федерального бюджета, или бюджета 
субъекта федерации, или местного бюджета; статистических данных о 
платежном балансе страны, о государственном внешнем и внутреннем долге 
РФ и кредитной политике Правительства РФ и т.д. 

Если курсовая работа носит в целом теоретический характер, то основной 
упор делается на освещение принципов построения и функционирования 
системы, характеристику ее элементов (финансовая система, бюджетная 
система,  система государственных и муниципальных финансов, пенсионная 
система). 

Однако, даже в этом случае следует уделить внимание современным 
особенностям и существующей практике регулирования той или иной системы, 
изучению национальной специфики ее функционирования. Изложение 
исключительно теоретических положений, без увязки с современными 
реалиями ведет к снижению оценки за курсовую работу. 

 В завершающем параграфе второй главы, на базе теоретического и 
практического анализа, проведенного автором в первой и предшествующем 
материале второй главы, рассматриваются возможные направления 
дальнейшего развития (прогноз) и пути совершенствования системы, 
представляющей предмет исследования. Следует уделить внимание выявлению 
причин существующих проблем и противоречий и основных факторов, 
усугубляющих отмеченные проблемы. На этом этапе приветствуются попытки 
автора сформулировать свои выводы и предложения, которые должны быть 
обоснованы и аргументированы. В подтверждении позиции автора приводятся 
данные аналитических таблиц и статистической, бухгалтерской отчетности, 
официальные материалы Министерства финансов РФ, Федеральной службы 
статистики, расчеты, графики и диаграммы, подготовленные автором. 

Курсовая работа, посвященная различным финансовым вопросам 
бюджета в обязательном порядке должна содержать анализ показателей 
бюджета (структурный, динамический и т.п.), а в приложениях должен быть 
представлен бюджет в виде аналитических таблиц. 

В заключении автор приводит краткое изложение основных этапов 
исследования и сводит воедино главные выводы, обобщения и прогнозы, 
сделанные автором в процессе проведенного исследования. Заключение 
курсовой работы должно быль лаконичным (1,5-2 стр.), емким по содержанию 
и исключить использование и анализ дополнительного материала. Эта часть 
работы должна давать полное впечатление о структуре курсовой работы и 
главных ее итогах. Заключение не должно состоять из общих фраз о важности 
предмета исследования и пожеланий его дальнейшего успешного развития. 

Кроме того, курсовая работа может содержать приложения, не 
учитываемых в общем объеме работы. При наличии приложений в тексте 
работы должны содержаться ссылки на них в том разделе работы, к которому 
относится то или иное приложение. 

Рекомендуемое содержание и количество глав курсовой работы (кроме 
введения и заключения) являются условными и могут изменяться в 
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зависимости от темы по согласованию с научным руководителем. Требования к 
введению, заключению и логике исследования являются обязательными, их 
несоблюдение ведет к снижению оценки, выставляемой за курсовую работу. 

Приводимые сведения, цифровые данные и цитаты должны быть 
снабжены ссылками на источники. Заимствование текста из литературных 
источников без указания автора недопустимо. Курсовые работы, не имеющие 
ни одной сноски, возвращаются автору на доработку. 

3. Курсовая работа, пересказывающая содержание учебника или 
нормативных актов, либо дословно списанная с одного или нескольких 
литературных источников, не допускается к защите и возвращается для 
переработки. 

Аналогично, не принимается курсовая работа, не имеющая списка 
используемой литературы, или имеющая список, состоящий из одного-двух 
источников. 

Руководство курсовыми работами осуществляется преподавателями 
кафедры. В обязанности научного руководителя входит консультирование 
студентов по выбранной теме работы, контроль за ходом ее выполнения, 
научно-методическая помощь. 

Работа, не отвечающая предъявленным требованиям, получает 
неудовлетворительную оценку и возвращается студенту для переработки, 
исправления или написания новой работы, в том числе по новой теме.  

Готовая, правильно оформленная и прошитая курсовая работа сдается 
научному руководителю или на кафедру. За содержание работы 
ответственность возлагается на автора. За студентом оставляется право на 
изложение материала в собственном понимании. Отстаивать свою точку зрения 
студент должен при защите работы. Работа допускается к защите при наличии 
положительного отзыва-рекомендации научного руководителя.  
 

Методические указания по подготовке к экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
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Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
• участие в телеконференциях 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ОПК-5- владением навыками составления финансовой 
отчетности с учетом последствий влияния различных 
методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных систем 

 2 

2  

ПК-4 умением применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

 2 

3  ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных 
проектов, финансового планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и институтов 

 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

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 (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
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. (3 
балла) 

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. (1 балл) 

 
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 (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 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. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 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.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– 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; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страница 37 из 45 
 

– 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. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– 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,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки защиты курсовой работы 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 
учебно-программного материала, усвоивший основную и 
дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 
вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 
недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 
студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 
При ответе могут быть допущены неточности или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с 
помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 
объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
программой, дал недостаточно полный, развернутый и 
логически продуманный ответ, допустил ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Сущность финансов и их необходимость. 
2. Теоретические концепции финансов: воспроизводственная и 

распределительная 
3. Функции финансов. 
4. Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроизводства. 
5. Роль финансов в распределении и перераспределении валового 

общественного продукта. 
6.  Понятие, источники их формирования и виды финансовых ресурсов. 
7. Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы 
8. Типы финансовых систем 
9. Содержание и значение финансовой политики. 
10. Типы финансовой политики. 
11. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики. 
12. Современная финансовая политика Российской Федерации. 
13. Содержание управления финансами. 
14. Процесс управления финансами. 
15. Государственные органы управления финансами, их задачи и функции. 
16. Понятие, этапы и методы финансового планирования 
17. Основные виды финансовых планов 
18. Понятие и виды финансового прогнозирования, сфера его применения 
19. Содержание, формы и методы финансового регулирования 
20. Сущность и значение финансового контроля. 
21. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 
22. Государственный финансовый контроль РФ, органы, осуществляющие 

финансовый контроль. 
23. Негосударственный финансовый контроль. 
24. Понятие бюджетной системы. Принципы построения бюджетной 

системы. Бюджетная система РФ 
25. Государственный бюджет. Сущность и его роль в социально-

экономических процессах. Функции государственного бюджета. 
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26. Доходы государственного бюджета РФ, их классификация. 
27. Расходы государственного бюджета, их состав и структура. 
28. Консолидированные бюджеты. 
29. Понятие и стадии бюджетного процесса 
30. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
31. Характеристика доходов бюджетов разных уровней 
32. Характеристика расходов бюджетов разных уровней 
33. Сбалансированность государственного бюджета: концепции и методы 

достижения. 
34. Внебюджетные фонды: их сущность и назначение. 
35. Пенсионный фонд РФ, его значение. Доходы и расходы Пенсионного 

фонда РФ. 
36. Фонд социального страхования РФ: его доходы и расходы. 
37. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. Источники 

мобилизации и использования их средств. 
38. Характеристика Резервного фонда РФ: источники доходов и направления 

расходования средств. 
39. Характеристика Фонда национального благосостояния: источники 

доходов и направления расходования средств. 
40. Государственный кредит, его сущность и функции. 
41. Классификация государственных займов. 
42. Управление государственным долгом. 
43. Внутренний государственный долг РФ и проблемы его погашения. 
44. Государственный внешний долг РФ. 
45. Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 
46. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. 
47. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. Бюджетный 

федерализм. 
48. Формы межбюджетных трансфертов 
49. Организационно-правовые формы предприятий. 
50. Финансы предприятий: сущность, функции и принципы организации 
51. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих организаций 
52. Направления использования финансовых ресурсов коммерческих 

организаций 
53.  Особенности управления финансами коммерческих организаций  
54. Особенности финансов кредитных организаций  
55. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

кредитных организаций 
56. Финансы страховых организаций 
57. Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций 
58. Особенности управления финансами некоммерческих организаций  
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59. Формирование и использование финансовых ресурсов индивидуальных 
предпринимателей  

60. Сущность, функции и роль международных финансов 
61. Международные финансовые рынки. 
62. Международные финансовые институты. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Примеры тестовых заданий по разделам дисциплины «Финансы» 
 
Тестовые задания по разделу 1. «Общие основы теории финансов» 
 
Тестовые задания по разделу 2. «Государственные и муниципальные 
финансы» 
 
Тестовые задания по разделу 3. «Финансы страхования» 
 
Тестовые задания по разделу 4. «Финансы организаций» 
 
Тестовые задания по разделу 5. «ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 
 
Тестовые задания по разделу 6. «Роль финансов в социально-
экономическом развитии общества» 
 

Текущий контроль по первому разделу курса осуществляется в форме 
письменного тестирования. Полученные результаты оцениваются с помощью 
коэффициента усвояемости К.  
К= А/Р, 
где А – число правильных ответов в тексте, 
 Р – общее число вопросов. 
Таблица 1.1. 
Коэффициент К Оценка 
0,81 – 1 «отлично» / «5» 
0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 
0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 
0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
1. Тенденции развития финансовой системы РФ. 
2. Зарубежные финансовые системы, их достоинства и недостатки. 
3. Совершенствование финансовой политики РФ. 
4. Совершенствование финансовой политики предприятия (на примере…) 
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5. Управление финансами и пути его совершенствования в РФ. 
6. Совершенствование финансового планирования и прогнозирования в РФ. 
7. Современные тенденции развития финансовых рынков в РФ 
8. Основные тенденции влияния финансов на экономику. 
9. Особенности финансового регулирования социально-экономических 
процессов в РФ. 
10. Проблемы управления финансами коммерческих организаций. 
11. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 
коммерческих организаций. 
12. Особенности финансов профессиональных участников финансового 
рынка. 
13. Совершенствование формирования и использования финансовых ресурсов 
кредитных организаций. 
14. Особенности финансов страховых организаций в РФ. 
15. Особенности финансов отдельных участников финансового рынка. 
16. Проблемы функционирования финансов некоммерческих организаций в 
РФ.  
17. Совершенствование использования финансовых ресурсов бюджетных 
учреждений. 
18. Управление финансами некоммерческих организаций. 
19. Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов 
индивидуальных предпринимателей в РФ. 
20. Проблемы государственной финансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса в РФ. 
21. Приоритеты современной финансовой политики РФ. 
22. Долговая нагрузка и кредитные рейтинги России. 
23. Причины и механизм современных финансовых кризисов. 
24. Проблемы организации государственных и муниципальных финансов в 
РФ. 
25. Система социальных гарантий и стандартов в РФ 
26. Развитие бюджетной системы РФ. 
27. Механизм влияния бюджета на социально-экономические процессы в РФ. 
28. Проблемы межбюджетных отношений в РФ. 
29. Проблемы формирования доходов бюджетов разных уровней в РФ. 
30. Особенности и проблемы расходов бюджетов разных уровней в РФ. 
31. Особенности организации бюджетного процесса в РФ. 
32. Проблемы исполнения федерального бюджета в РФ. 
33. Проблемы государственных и муниципальных заимствований в РФ. 
34. Проблемы управления государственным и муниципальным долгом в РФ. 
35. Проблемы социального страхования в РФ. 
36. Проблемы функционирования государственных социальных 
внебюджетных фондов в РФ. 
37. Тенденции реформирования пенсионной системы и деятельности 
Пенсионного фонда РФ. 
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38. Тенденции развития Фонда социального страхования в РФ. 
39. Тенденции реформирования медицинского страхования в РФ и 
деятельности Фонда обязательного медицинского страхования 
40. Механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности в Российской 
Федерации  
41. Особенности организации финансов в закрытых административно-
территориальных образованиях. 
42. Особенности организации финансов в наукоградах. 
43. Проблемы организации государственных и муниципальных финансов в 
РФ. 
44. Зарубежный опыт организации бюджетной системы государства. 
45. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, механизм их 
формирования и направления использования. 
46. Налоговая политика как составная часть финансовой политики РФ. 
47. Тенденции развития межбюджетных отношений в РФ и их 
совершенствование. 
48. Межбюджетные трансферты и их роль в формировании региональных и 
местных бюджетов. 
49. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 
50. Дефицитность региональных и местных бюджетов: причины и источники 
их финансирования 
51. Современная бюджетная политика России и основные направления ее 
реформирования. 
52. Доходная база территориальных бюджетов РФ: особенности современного 
этапа ее развития и пути укрепления в среднесрочной перспективе. 
53. Роль Федерального казначейства при исполнении государственных 
бюджетов  
54. Становление негосударственных пенсионных фондов в России и их роль в 
реформировании пенсионного обеспечения. 
55. Функции Центрального банка РФ в бюджетном процессе. 
56. Тенденции и проблемы развития мировой финансовой системы.  
57. Международные финансовые рынки и финансовые институты. 
58. Место России в мировой финансовой системе в условиях глобализации. 
59. Тенденции развития финансовой системы (на примере, США, Японии, 
Китая, Франции, Германии). 
60. Роль РФ в международных валютно-финансовых организациях. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Вариант I 
 

Задание 1. Укажите соответствие между налогами и бюджетами по 
принципу зачисления налогов в соответствующие бюджеты: 
1 Федеральный бюджет                                              а) Земельный налог  
2 Бюджеты субъектов Федерации                             б) НДС 
3 Местные бюджеты                                                   в) Налог на имущество 

 
Задание 2. В региональный бюджет из федерального бюджета были 

перечислены субсидии – 300 млн. руб., дотации – 100 млн. руб., субвенции – 20 
млн. руб. Иные межбюджетные трансферты составят. 

 
Задание 3. Определите, какое утверждение является истинным, а 

какое – ложным. 
а) Средства Резервного фонда разрешено передавать в доверительное 

управление; 
б) Резервный фонд РФ формируется обособленно вне федерального 

бюджета,  
в) Управление средствами Фонда национального благосостояния 

принадлежит исключительно Президенту РФ. 
г) В Резервный фонд РФ зачисляются все нефтегазовые доходы. 
 
Задание 4. Если в РФ 83 региона и (условно) в каждом из них – 10 

муниципальных образований. 
1.Сколько региональных бюджетов? 
2.Сколько местных бюджетов? 
3.Сколько консолидированных бюджетов субъектов РФ? 
4.Сколько консолидированных бюджетов РФ? 
 
Задание 5. Налоговые доходы бюджета равны 1500 млн. руб., неналоговые 

доходы бюджета равны 1000 млн. руб., полученные дотации 200 млн. руб., 
субсидии 30 млн. руб., субвенции 40 млн. руб., иные межбюджетные трансферты 
50 млн. руб. Собственные доходы бюджета равны. 

Вариант II 
 

 
Задание 1. Установите соответствие между соответствующим бюджетом 

и его размером: 
1. Консолидированный бюджет 
субъектов РФ; 

а) 13 трлн.руб. 

2. Федеральный бюджет б) 8 трлн. руб. 
3. Консолидированный бюджет РФ в) 21 трлн. руб. 
 

Задание 2. Общая величина доходов бюджета составляет 2820 млн.руб., 
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налоговые доходы бюджета равны 1500 млн. руб., полученные дотации 200 млн. 
руб., субсидии 30 млн. руб., субвенции 40 млн. руб., иные межбюджетные 
трансферты 50 млн. руб. Неналоговые доходы бюджета равны. 

 
Задание 3. Расположите ниже перечисленные бюджеты по степени 

убывания их размера: 
а) консолидированный бюджет субъектов РФ 
б) федеральный бюджет  
в) консолидированный бюджет г. Москвы 
г) бюджет государственных внебюджетных фондов 
 

Задание 4. Если в РФ 85 региона и (условно) в каждом из них – 5 
муниципальных образований. Укажите количество формируемых в РФ  
а) региональных бюджетов; 
б) местных бюджетов; 
в) консолидированных бюджетов субъектов РФ; 
г) консолидированных бюджетов РФ. 
 

Задание 5. Прогнозируемый объем ВВП России на 2016 год планируется в 
сумме 100 трлн. руб. Нормативная величина Резервного фонда на 2015 год 
составит. 

 
В данной контрольной работе задание 1 оценивается в 3 балла, задание 2 – 1 
балл, задание 3 – 4 балла, задание 4 – 4 балла, задание 5 – 1 балл. Максимальное 
количество баллов за данную контрольную работу 13 баллов. Полученные 
результаты оцениваются с помощью коэффициента усвояемости К.  
 
К= А/Р 
 
где, А – число правильных ответов в контрольной работе, 
 Р – общее количество баллов. 
 
Таблица 1.3. 
Коэффициент К Оценка 
0,81 – 1 «отлично» / «5» 
0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 
0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 
0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 
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