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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка высококвалифицированных специалистов в области эффективного
управления финансовыми отношениями, владеющих теоретическими знаниями в
области финансов, навыками практической организационно-финансовой работы в
различных секторах экономики и отраслей национального хозяйства, органах
государственного и муниципального управления и социальной инфраструктуры.

Задачи
дисциплины

•дать характеристику, социально-экономической сущности финансов и основным
финансовым категориям;
•ознакомить с теоретическими основами государственных и муниципальных финансов,
финансами хозяйствующих субъектов, финансов домохозяйств и основными
закономерностями их развития;
•отразить современные актуальные вопросы финансовых взаимоотношений в
экономике;
•ознакомить с особенностями финансов на федеральном, региональном, и местном
уровне, а также с механизмом функционирования финансовых отношений в РФ;
•представить основные направления укрепления финансов и достижения финансовой
стабилизации в стране.
•сформировать комплекс знаний, необходимых для системного видения развития
макроэкономических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Логика
Математический анализ
Экономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь
Знать сущность, функции и виды

финансов; принципы организации
финансов экономических
субъектов в различных сферах
хозяйствования; способы
обобщения и анализа информации
в сфере финансов

знает сущность, функции и виды
финансов; принципы организации
финансов экономических субъектов
в различных сферах хозяйствования;
способы обобщения и анализа
информации в сфере финансов

Тест

Уметь обобщать, анализировать,
воспринимать информацию в сфере
финансов

умеет обобщать, анализировать,
воспринимать информацию в сфере
финансов

Опрос



Владеть культурой мышления, навыками
постановки цели и выбора путей ее
достижения при решении задач в
сфере финансов

владеет культурой мышления,
навыками постановки цели и выбора
путей ее достижения при решении
задач в сфере финансов

Эссе

ОК3 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
готовность нести за них ответственность

Знать организационно-управленческие
проблемы и их решения

знает организационно-
управленческие проблемы и их
решения

Тест

Уметь предлагать подходы к решению
выявленных организационно-
управленческих проблем в сфере
финансов

умеет предлагать подходы к
решению выявленных
организационно-управленческих
проблем в сфере финансов

Опрос

Владеть способностью находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных
ситуациях

владеет способностью находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях

Эссе

ПК20 способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение качества объекта проектирования

Знать основные законы и принципы
проведения оценки
производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение качества объекта
проектирования

знает основные законы и принципы
проведения оценки
производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение качества объекта
проектирования

Тест

Уметь проводить оценку
производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение качества объекта
проектирования

умеет проводить оценку
производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение качества объекта
проектирования

Расчетное
задание

Владеть способностью проводить оценку
производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение качества объекта
проектирования

владеет способностью проводить
оценку производственных и
непроизводственных затрат на
обеспечение качества объекта
проектирования

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Сущность,
функции и роль
финансов в
системе
денежных
отношений

Сущность финансов, специфические черты
финансовых отношений: денежный характер,
распределительный характер, формирование и
использование денежных доходов, поступлений и
накоплений субъектов хозяйствования,
государства и муниципальных образований.
• Эволюция теоретических взглядов на сущность
финансов. Современные представления о финансах
в экономической литературе: финансы как
совокупность экономических отношений, как
наука об управлении денежными средствами, как
совокупность денежных потоков.
• Представления о функциях финансов.
Распределительная функция финансов: объекты и
субъекты финансового распределения, уровни
распределения и перераспределения, влияние
финансовых отношений на стадии производства и
потребления в общественном воспроизводстве.
Содержание контрольной функции финансов.
Характеристика взаимосвязи функций финансов.
• Финансовые ресурсы как материальное
воплощение финансовых отношений.
Теоретические подходы к определению понятия и
состава финансовых ресурсов. Фондовая и
нефондовая форма формирования и использования
финансовых ресурсов. Признаки фонда денежных
средств. Финансовые резервы как особая форма
формирования и использования финансовых
ресурсов. Источники формирования финансовых
ресурсов на макро- и микроуровнях, факторы,
определяющие их структуру и динамику.
• Виды финансовых ресурсов субъектов
хозяйствования, основные направления их
использования.
• Виды финансовых ресурсов органов
государственной власти и местного
самоуправления, их использование для
обеспечения функций государства и
муниципальных образований.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК3 Знать
ПК20 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Владеть



2. Управление
финансами,
финансовое
планирование и
прогнозирование;
финансовый
контроль и
финансовая
политика

Финансовая политика как основа управления
финансами. Объекты и субъекты финансовой
политики.
Характеристика структурных элементов
финансовой политики. Бюджетная и налоговая
политика их место в реализации финансовой
политики государства. Денежно-кредитная
политика. Взаимосвязь и взаимообусловленность
элементов финансовой политики.
Значение финансовой политики, ее
результативность как основной критерий
успешной реализации финансовой политики.
Факторы, влияющие на результативность
финансовой политики, их характеристика.
Государственная финансовая политика Российской
Федерации на современном этапе, ее
определяющее значение для разработки
финансовой политики на региональном и
муниципальном уровнях. Финансовая политика
субъектов хозяйствования: понятие, цели и задачи,
условия реализации.
Объекты и субъекты управления финансами,
изменение их состава в зависимости от уровня
государственной власти и местного
самоуправления, сферы финансовой системы и
других факторов. Функциональные элементы
управления финансами, их характеристика.
Методы и инструменты управления финансами.
Понятие органов управления финансами. Участие
законодательных и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации в
управлении финансами. Разграничение
полномочий в сфере управления финансами между
федеральными министерствами, федеральными
службами и федеральными агентствами.
Состав органов управления финансами на
региональном и местном уровнях. Характеристика
задач и функций законодательных
(представительных) и исполнительных органов на
уровне субъектов РФ и муниципальных
образований.
Органы управления финансами в коммерческих и
некоммерческих организациях, изменение их
состава и функций в зависимости от
организационно-правовой формы, вида
деятельности, структуры организации.
Финансовый механизм как инструмент реализации
финансовой политики. Элементы финансового
механизма: виды, формы, методы организации
финансовых отношений, способы их
количественного определения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК3 Знать
ПК20 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Владеть



3. Финансовая
система страны,
ее сферы и звенья

Понятие финансовой системы, ее место в
экономической системе. Подходы к определению
финансовой системы и ее состава в экономической
литературе. Состав финансовой системы
Российской Федерации. Сферы финансовой
системы: финансы субъектов хозяйствования,
государственные и муниципальные финансы, их
значение. Характеристика звеньев финансов
субъектов хозяйствования: финансы коммерческих
организаций, финансы некоммерческих
организаций, финансы индивидуальных
предпринимателей. Звенья государственных и
муниципальных финансов: бюджеты органов
государственной власти и местного
самоуправления, государственные внебюджетные
фонды.
Факторы, определяющие состав сфер и звеньев
финансовой системы. Перспективы развития
финансовой системы Российской Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК3 Знать
ПК20 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Владеть

4. Принципы
организации
финансов
экономических
субъектов в
различных сферах
хозяйствования

Сущность и функции финансов коммерческих
организаций. Принципы организации финансов
коммерческих организаций. Виды финансовых
отношений коммерческой организации. Влияние
отраслевых и организационно-правовых факторов
на особенности финансового механизма
коммерческих организаций.
Источники финансовых ресурсов коммерческих
организаций, их структура. Виды финансовых
ресурсов коммерческих организаций, основные
факторы их роста. Основные направления
использования финансовых ресурсов
коммерческой организации: выбор между
активами, связанными с расширением уставной
деятельности, и прочими активами. Налоговые и
другие обязательные платежи коммерческой
организации. Распределение прибыли между
собственниками и участниками коммерческих
организаций.
Некоммерческая организация: ее определение,
характеристика организационно-правовых форм.
Понятие и состав финансовых отношений
некоммерческих организаций. Влияние
особенностей организационно-правовых форм
некоммерческих организаций на содержание
отдельных групп финансовых отношений (с
учредителями, другими юридическими и
физическими лицами, налоговыми органами,
работниками организаций и др.)
Финансовые ресурсы некоммерческих
организаций. Влияние видов услуг, оказываемых
некоммерческими организациями, и характера их
предоставления на источники формирования
финансовых ресурсов. Содержание принципов
организации и использования финансовых

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК3 Знать
ПК20 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Владеть



ресурсов организаций, находящихся на сметном
финансировании и работающих на принципах
самоокупаемости.
Источники формирования финансовых ресурсов
бюджетных учреждений. Направления
использования финансовых ресурсов в
зависимости от источника их образования.
Особенности управления финансами
некоммерческих организаций.
Механизм планирования объема финансовых
ресурсов и направлений их использования в
некоммерческих организациях различных
организационно-правовых форм.
Индивидуальное предпринимательство как одна из
форм малого бизнеса. Понятие финансов
индивидуальных предпринимателей. Виды
финансовых отношений индивидуальных
предпринимателей. Источники формирования
финансовых ресурсов индивидуальных
предпринимателей, их состав. Особенности
использования финансовых ресурсов
индивидуальных предпринимателей.
Ответственность индивидуального
предпринимателя за результаты финансово-
хозяйственной деятельности.
Финансы домохозяйств, содержание и особенности
их функционирования.

5. Государственные
и муниципальные
финансы;
бюджетная
система и
бюджетное
устройство;
Государственный
бюджет

Экономическое содержание и значение
государственных и муниципальных финансов.
Факторы, влияющие на организацию
государственных и муниципальных финансов в
разных странах. Развитие форм организации
государственных и муниципальных финансов на
разных исторических этапах.
Государственные и муниципальные финансовые
ресурсы, формы их образования и использования.
Понятие государственных и муниципальных
доходов, их формы. Поступления и денежные
накопления органов государственной власти и
местного самоуправления. Источники
формирования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов.
Государственные и муниципальные расходы, их
роль в обеспечении функций органов
государственной власти и местного
самоуправления.
Правовые основы функционирования
государственных финансов в Российской
Федерации. Организация государственных
финансов на федеральном и региональном уровне.
Особенности формирования и использования
финансовых ресурсов органов государственной
власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК3 Знать
ПК20 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Владеть



Правовое регулирование муниципальных
финансов в России, особенности их организации.
Состав и структура финансовых ресурсов
муниципальных образований, основные
направления их использования.
Сущность финансовой безопасности государства.
Место финансовой безопасности в системе
экономической безопасности страны.
Структурнообразующие факторы, критерии,
показатели и пороговые значения. Перечень
внутренних и внешних угроз в основных
сегментах финансовой сферы страны. Механизм
обеспечения финансовой безопасности
государства.
Объективная необходимость концентрации
финансовых ресурсов в распоряжении органов
государственной власти и органов местного
самоуправления.
Понятие, сущность и функции бюджета. Бюджет
как экономическая и правовая категория.
Состояние бюджета. Социально-экономическое
значение бюджета и его роль в
макроэкономическом регулировании. Свойства и
признаки бюджета. Бюджет как финансовая база
деятельности государственного органа власти
соответствующего уровня и органа местного
самоуправления. Звенья бюджетной системы и
виды бюджетов. Особенности бюджета
государственного внебюджетного фонда.
Бюджетная система, и бюджетное устройство.
Структура бюджетной системы России. Виды
бюджетов в составе бюджетной системы
Российской Федерации. Федеральный бюджет и
бюджеты государственных внебюджетных фондов
России. Бюджет субъекта Российской Федерации.
Местный бюджет. Консолидированные бюджеты,
их состав и роль.
Характеристика принципов построения бюджетной
системы Российской Федерации. Принцип
единства бюджетной системы Российской
Федерации, его значение и содержание. Принцип
разграничения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов между
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации. Принцип самостоятельности
бюджетов, его содержание. Принцип равенства
бюджетных прав субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, его
реализация. Принцип полноты отражения доходов,
расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов, его значение. Принцип
сбалансированности бюджета, его роль в
обеспечении устойчивости бюджетной системы
России. Принцип результативности и



эффективности использования бюджетных
средств. Иные принципы бюджетной системы
Российской Федерации, предусмотренные
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Сущность и содержание бюджетного процесса.
Основные участники и их полномочия.6. Внебюджетные

фонды
Понятие и социально-экономическая сущность
внебюджетных фондов. Социальные и
экономические внебюджетные фонды, их
характеристика. Способы создания и
формирования внебюджетных фондов.
Классификация внебюджетных фондов:
социальные фонды, экономические фонды.
Государственные внебюджетные фонды.
Пенсионный фонд. Организационная структура,
функционирование и источники формирования
Пенсионного фонда. Размер и порядок внесения
взносов в Пенсионный фонд. Направления
реформирования Пенсионного фонда.
Фонд социального страхования РФ,
функционирование и источники его
формирования.
Фонды обязательного медицинского страхования
(федеральный и территориальный) РФ,
организация функционирования и источники его
формирования.
Внебюджетные экономические фонды: дорожные,
НИОКР и другие. Функции, организация
функционирования и источники формирования
внебюджетных экономических фондов.
Региональные внебюджетные фонды, их функции
и источники формирования

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК3 Знать
ПК20 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Владеть

7. Государственный
и муниципальный
кредит;
государственный
займ

Понятие и содержание государственного и
муниципального долга. Структура
государственного долга Российской Федерации,
субъекта РФ и муниципального образования, виды
и срочность долговых обязательств. Управление
государственным и муниципальным долгом.
Ответственность по долговым обязательствам
Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований. Осуществление
государственных и муниципальных
заимствований. Государственные и
муниципальные гарантии, порядок и условия их
предоставления. Внешние долговые требования
Российской Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК3 Знать
ПК20 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Владеть

8. Страхование как
финансовая
категория

Страховой рынок, его характеристика и
особенности. Экономическая сущность
страхования. Классификация и виды страхования.
Объекты страхования. Виды страховых компаний:
акционерные, взаимные, некоммерческие и т.д.
Страховые тарифы, тарифная политика в
страховании. Финансовые аспекты страховой
деятельности. Инвестиционная политика
страховщика. Перестрахования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК3 Знать
ПК20 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Владеть



9. Роль финансов в
развитии
межстранового
сотрудничества

Сущность мировых финансов, их отличие от
национальных финансов. Структура мировых
финансов. Мировой финансовый рынок, его
состав. Характеристика основных сегментов
финансового рынка. Особенности
функционирования финансовых систем в
экономически развитых странах. Международные
финансовые организации, их функции и порядок
функционирования.
Понятие финансовой глобализации.
Характеристика финансовой глобализации на
современном этапе. Факторы развития финансовой
глобализации. Субъекты и объекты финансовой
глобализации. Основные направления развития
финансовой глобализации

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК3 Знать
ПК20 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Владеть

10. Мировые
финансы.
Мировой
финансовый
рынок

Субъекты мирового финансового рынка
Рынок ссудного капитала
Кредитный рынок
Валютный рынок
Страховой рынок

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6



2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 8
5. 3 1 0 2 8
6. 3 1 0 2 8
7. 3 1 0 2 8
8. 3 1 0 2 8
9. 3 1 0 2 8

10. 3 1 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 14 0 20 106

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 10
9. 1 0.5 0 0.5 10

10. 1 0.5 0 0.5 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции



Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ОК1
Вопрос №1 .
Свойства информации:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Исчерпывается в процессе потребления
2. Передается полностью, не оставаясь у потребителя
3. Не делится на части
4. Накапливается в независимости от дальнейшего использования
5. Повышается качество при добавлении новой информации

Вопрос №2 .
Структурированная информация

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. легко доступна
2. логична
3. формализована
4. легко поддается алгоритмической обработке
5. всегда достоверна
6. опирается на факты

Вопрос №3 .
Структурированная информация отличается от неструктурированной

Варианты ответов:
1. по степени достоверности
2. по степени защищенности от постороннего вмешательства
3. по степени формализации
4. возможностью автоматизированной обработки
5. возможностью хранения в электронном виде

Вопрос №4 .
Форма передачи информации

Варианты ответов:
1. Письмо
2. Отчет
3. Сообщение
4. Доклад

Вопрос №5 .
Информация достоверна, если

Варианты ответов:
1. Ее достаточно для принятия решения
2. Она выражена на языке потребителя (пользователя)
3. Она не искажает истинного положения дел
4. Создаваемый с ее помощью образ соответствует реальному объекту

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК1
1.    Социально-экономическая сущность финансов, их специфические признаки и роль в системе
экономических отношений.
2.Этапы развития, функции финансов и принципы их организации.
3.  Финансовые ресурсы как материальная основа финансовых отношений, состав, источники
формирования и факторы роста.
4.Современная финансовая система России, характеристика ее сфер и звеньев. Перспективы развития
финансовой системы России.
5.     Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов.
6.     Финансовое регулирование, его роль и формы. Механизм государственного финансового
регулирования.
7.     Финансовые методы и инструменты, понятие, закономерности и области использования в РФ.
8.     Финансовая политика государства: ее содержание, значение и задачи, факторы результативности.
9.     Понятие финансового механизма, его структура и значение для реализации финансовой политики
государства.
10.      Бюджетная политика как составная часть финансовой политики России. Основные направления
современной бюджетной политики Российской Федерации.
11.      Налоговая политика как составная часть финансовой политики государства. Основные
направления современной налоговой политики Российской Федерации.
12.      Денежно-кредитная политика как составная часть финансовой политики России.
13.      Управление финансами: объекты и субъекты управления; органы управления финансами, их
функции.
14.      Финансовое планирование, его содержание и задачи. Методы финансового планирования, их
характеристика.
15.      Финансовое прогнозирование, его содержание и сферы применения. Виды финансовых
прогнозов, их значение.
16.      Классификация финансового контроля, формы и методы проведения. Пути повышения
действенности финансового контроля в Российской Федерации.
17.      Государственный финансовый контроль: содержание, задачи, субъекты. Эффективность
государственного финансового контроля.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно



Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОК1
Напишите эссе на тему: Информация, которая содержится в Отчете о финансовых результатах
страховщика.Эссе - это такая литературная форма,которая представляет собой краткое и
исключительно субъективное произведение, призванное поведать миру о личном опыте автора. Как
правило, повествования данного характера являются попыткой исследования какого-либо явления. И
эта попытка в тексте реализуется через призму восприятия самого автора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
Организационное обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту

технику
2. совокупность программных средств для реализации задач управления с использованием

вычислительной техники
3. совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование

информационных систем
4. совокупность языковых средств, используемых на различных уровнях создания и обработки

данных для общения человека с ЭВМ
5. комплекс методов и средств по размещению и организации информации
6. совокупность методов и средств, позволяющих усовершенствовать организационную структуру

объектов
Вопрос №2 .
Кредитор-это лицо



Варианты ответов:
1. осуществляющее посреднические операции
2. дающее деньги в долг
3. берущее деньги в долг
4. дающее и берущее деньги в долг

Вопрос №3 .
ERP система – это планирование

Варианты ответов:
1. материальных ценностей
2. производственных ресурсов
3. финансовых ресурсов
4. ресурсов предприятия

Вопрос №4 .
К неформализованным методам экономического анализа, применяемым для решения финансовых
задач, относятся:

Варианты ответов:
1. метод средних величин.
2. прием мозгового штурма, метод ассоциаций и аналогий;
3. индексный метод;

Вопрос №5 .
Вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия – это:

Варианты ответов:
1. структурное разложение отдельных показателей финансовой отчетности предприятия
2. расчет собственного капитала компании
3. расчет уровня рентабельности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК3
1.     Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, их источники, принципы организации финансов
в разных сферах деятельности.
2.     Финансы коммерческих организаций: сущность, функции, принципы организации.
3.     Финансы некоммерческих организаций, особенности функционирования в современных условиях.
4.     Особенности финансового механизма бюджетных учреждений страны.
5.     Финансы индивидуальных предпринимателей, их роль в системе экономических отношений.
6.     Финансы домохозяйств, состав, роль и значение в финансовой системе страны.
7.     Государственные финансы, их состав. Особенности организации государственных финансов на
федеральном и региональном уровнях управления.
8.     Муниципальные финансы, их состав, особенности организации.
9.     Государственные доходы: понятие, состав и структура. Резервы роста государственных доходов



России в современных условиях.
10.      Государственные расходы, их состав и структура. Проблемы повышения эффективности
государственных расходов.
11.      Бюджет как финансовая база деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
12.      Сбалансированность бюджетов как основа устойчивости бюджетной системы Российской  
Федерации, проблемы ее обеспечения.
13.      Порядок формирования и использования нефтегазовых доходов федерального бюджета.
14.      Государственные и муниципальные заимствования, их сущность, значение, классификация.
15.      Государственный и муниципальный долг, его структура. Методы управления государственным
и муниципальным долгом.
16.      Структура и принципы построения бюджетной системы Российской Федерации.
17.      Федеральный бюджет, его основные характеристики, состав доходов и расходов. Роль
федерального бюджета в социально-экономическом развитии Российской Федерации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Напишите эссе на тему: Информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе и ее роль в
экономическом анализе деятельности страховой организации.
Эссе - это такая литературная форма, которая представляет собой краткое и исключительно
субъективное произведение, призванное поведать миру о личном опыте автора. Как правило,
повествования данного характера являются попыткой исследования какого-либо явления. И эта
попытка в тексте реализуется через призму восприятия самого автора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК20
Вопрос №1 . Необходимость финансов связана с

Варианты ответов:
1. Потребностями общественного развития
2. дефицитом развития
3. оба вариант верны

Вопрос №2 . Специальные методы финансового механизма

Варианты ответов:
1. система кассовых и расчетных операций
2. лизинг
3. системный анализ

Вопрос №3 . Характерными особенностями финансовых отношений являются:

Варианты ответов:
1. ненаправленное движение стоимости;
2. одностороннее движение стоимости;
3. многостороннее движение стоимости;
4. фиксированный уровень стоимости.

Вопрос №4 . Обязаны публиковать квартальную бухгалтерскую отчетность:

Варианты ответов:
1. Министерства РФ
2. Ведомства РФ
3. Государственные органы власти РФ
4. Федеральные и муниципальные органы власти РФ
5. Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Государственный фонд занятости

населения РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Вопрос №5 .
Собственный оборотный капитал, рассчитанный по данным отчетности предприятия, является:



Варианты ответов:
1. абсолютным показателем финансовой устойчивости;
2. относительным показателем финансовой устойчивости;
3. показателем, который не связан с анализом финансовой устойчивости предприятия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК20
Расходы на научно - исследовательские работы составляют 420000 руб. Организация работает на рынке
три года и не имеет намерений прекращать свою деятельность.
Отразите состояние показателя бухгалтерского баланса, соответствующего указанным данным.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК20
 Определить зарплату заведующей детским комбинатом, имеющим 17 групп с числом воспитанников
420 чел., имеет высшее образование, стаж работы 10 лет, по итогам аттестации присвоена I
квалификационная категория. Детский комбинат имеет автомашину, спортивную площадку, столовую,
медицинский кабинет. В учреждении 36 работников, в т.ч. имеющих I квалификационную категорию 4
человека. Средняя месячная заработная плата основного персонала 55 500 рублей

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность, функции и роль финансов в системе денежных отношений

1. Социально-экономическая сущность финансов, их признаки.
2. Этапы развития финансов, основные концепции финансов.
3. Функции и принципы финансов.
4. Финансы – экономическая категория общественного производства.
5. Денежный характер финансовых отношений.
6. Место финансов в системе товарно-денежных отношений.
7. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений.
8. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе стоимостного
распределения.
9. Развитие функций финансов в условиях рыночного хозяйства.

Тема 2. Управление финансами, финансовое планирование и прогнозирование; финансовый контроль и
финансовая политика

10. Финансовая система РФ: понятие, структура.
11. Основные сферы финансовой системы, их характеристика.
12. Новые черты финансовой системы России на современном этапе.
13. Принципы построения финансовой системы.
14. Элементы, которые включает в себя финансовая система.
15. Отличительные особенности финансовой системы России.
16. Принципы построения финансовой системы, которые Вам известны, их особенности.
17. Принцип, который лежит в основе построения современной финансовой системы России.

Тема 3. Финансовая система страны, ее сферы и звенья
18. Общее и особенное в функционировании финансов и кредита в распределительном процессе.
19. Содержание финансов, виды финансовых отношений.
20. Распределительная функция финансов, ее содержание и направленность.
21. Объекты и субъекты финансового распределения, его виды.
22. Контрольная функция финансов, её содержание. Проявление контрольной функции в
распределительном процессе.
23. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций.
24. Денежный характер финансовых отношений.
25. Денежные отношения, которые относятся к финансовым.
26. Соотношение между собой категорий «финансы», «деньги», «кредит».
27. Отличие финансовых ресурсов от денежных ресурсов, заработной платы, кредитных ресурсов.
28. Финансы как инструмент экономического стимулирования.
29. Проблемы, касающиеся сущности финансов и их функций, которые дискутируются сегодня в
отечественной периодике.
30. Децентрализованные денежные средства и какова их структура.
31. Формирование централизованных денежных средств.
32. Принцип, по которому финансы делятся на централизованные и децентрализованные денежные



средства.
33. Каким целям служит финансовая система в экономике:
34. а) основанной на командно-административных принципах;
35. б) основанной на законах рыночной конкуренции.

Тема 4. Принципы организации финансов экономических субъектов в различных сферах
хозяйствования

36. Управление финансами на микро- и макроуровнях.
37. Сущность, объекты и субъекты управления финансами.
38. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика.
39. Понятие и состав органов управления финансами.
40. Методы и инструменты управления финансами
41. Индикаторы, которые используются в макроэкономическом регулировании финансов.
42. Способы воздействия финансовых отношений на хозяйственные процессы.

Тема 5. Государственные и муниципальные финансы; бюджетная система и бюджетное устройство;
Государственный бюджет

43. Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных финансов.
44. Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных финансов в разных
странах.
45. Развитие форм организации государственных и муниципальных финансов в России на разных
исторических этапах.
46. Государственные и муниципальные финансовые ресурсы, формы их образования и
использования.
47. Государственные финансы в России, их организация на федеральном и региональном уровне.
48. Особенности организации муниципальных финансов в Российской Федерации.
49. Понятие государственных и муниципальных доходов, их формы.
50. Государственные и муниципальные расходы, их роль в обеспечении функций органов
государственной власти и местного самоуправления.
51. Дайте характеристику структуры доходов бюджетов.
52. Перечислите налоговые доходы федерального, субъекта РФ и местного бюджетов.
53. Перечислите неналоговые доходы федерального, субъекта РФ и местного бюджетов.
54. Формирование доходов федерального, субъекта РФ и местного бюджетов.
55. Доходы, которые составляют определяющий удельный вес в структуре их доходов.
56. Экономическая сущность налогов и сборов. Классификация налогов и основные группы,
которые выделяются в системе налогов.
57. Дайте краткую характеристику федеральным, региональным и местным налогам.
Охарактеризуйте кратко регулирующие виды налогов.
58. Проведите анализ состава и структуры собственных доходов бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов.
59. Принципы, которые положены в основу построения системы государственных расходов.
60. Признаки, по которым можно классифицировать государственные расходы.
61. Назовите традиционные разделы расходов госбюджета и дайте им характеристику.
62. Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг, организация их
предоставления.

Тема 6. Внебюджетные фонды
63. Причины создания внебюджетных фондов.
64. Классификация внебюджетных фондов.
65. Финансовые связи между внебюджетными фондами и другими звеньями финансовой системы.
66. Основной источник доходов внебюджетных фондов.
67. Реформа пенсионной системы, ее проблемы.
68. Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов.
69. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных
фондов.
70. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, особенности его формирования.



71. Бюджет фонда социального страхования Российской Федерации, его назначение.
72. Формирование бюджетов Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского
страхования.

Тема 7. Государственный и муниципальный кредит; государственный займ
73. Экономическое содержание государственного долга.
74. Формы долговых обязательств.
75. Сущность управления государственным и муниципальным долгом.
76. Перечислите основные инструменты управления государственным долгом.
77. Реструктуризация внешнего долга.

Тема 8. Страхование как финансовая категория
78. Характеристика страховой рынка, его особенности.
79. Экономическая сущность страхования.
80. Классификация и виды страхования.
81. Объекты страхования.
82. Виды страховых компаний.
83. Страховые тарифы, тарифная политика в страховании.
84. Финансовые аспекты страховой деятельности.
85. Инвестиционная политика страховщика.
86. Перестрахование.

Тема 9. Роль финансов в развитии межстранового сотрудничества
87. Структура мировой финансовой системы.
88. Мировой финансовый рынок.
89. Финансовая глобализация.
90. Мировая валютная система. Элементы валютной системы. Развитие и эволюция мировых
валютных систем.
91. Международный валютный рынок.
92. Понятие конвертируемости валюты. Плавающие и фиксированные валютные курсы.
93. Организация и механизм функционирования валютного рынка в РФ.
94. Международные финансово-кредитные институты.
95. Структура мировых финансов.
96. Валютная система: понятие, элементы.
97. Валютный курс, определяющие его факторы, основные режимы.
98. Международные финансово-кредитные организации: структура, функции.
99. Взаимодействие между международными финансовыми институтами и Банком России.
100. Стабилизационные и целевые кредиты международных финансовых институтов.

Тема 10. Мировые финансы. Мировой финансовый рынок
101. Мировой финансовый рынок.
102. Субъекты мирового финансового рынка.
103. Операции, происходящие на МФР.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 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 ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81714.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Шуляк П.Н.
Белотелова Н.П.
Белотелова Ж.С.

Финансы Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85182.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кабанцева Н.Г. Финансы Ай Пи Эр Медиа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/792.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Блинов А. Управление личными

финансами: Как выжать
максимум из банка, ПИФа
и акций

Альпина Бизнес Букс 2019 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82358.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Мобуссин Майкл Больше, чем вы знаете:
Необычный взгляд на мир
финансов

Альпина Паблишер 2019 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82998.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том

http://www.iprbookshop.ru/81714.html
http://www.iprbookshop.ru/85182.html
http://www.iprbookshop.ru/792.html
http://www.iprbookshop.ru/82358.html
http://www.iprbookshop.ru/82998.html


числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


