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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Финансы» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлени-

ях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-

лей 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 52 52 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

76 76 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 4 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), тестирование пись-

менное (ТСп), доклад (Д), 

контрольная работа (КР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет (диф.зач.) 

Финансы как 

экономическая 

категория 

Экономическая сущность и 

функции финансов 

2 Взаимосвязь функций финансов. Финансо-

вые ресурсы и денежные фонды. 

4   6 

Финансовая система РФ  1 Сферы и звенья финансовой системы. 6   7 

Финансовая политика и финан-

совый контроль 

1 Принципы и эффективность финансовой 

политики. Система органов государственно-

го финансового контроля и их функции. 

6   7 

Основы управления финансами. 

Финансовое планирование и про-

гнозирование 

1 Методы управления финансами. Виды фи-

нансовых планов и прогнозов. 

4   5 

Финансы госу-

дарства и эко-

номических 

субъектов  

Государственные и муниципаль-

ные финансы России  

4 Организация государственных и муници-

пальных финансов в федеративных и уни-

тарных государствах 

8   12 

Государственные внебюджетные 

фонды РФ 

1 Социально-экономическое значение вне-

бюджетных фондов, их доходы и расходы. 

6   7 

Государственный и муниципаль-

ный кредит 

2 Государственный внутренний и внешний 

долг РФ. Формы долговых обязательств 

6   8 

Финансовый рынок: значение, 

становление и развитие 

2 Структура современного финансового рын-

ка. Элементы и участники финансового рын-

ка. 

6   8 

Финансы организаций, финансы 

домохозяйств 

2 Финансы организаций, основные принципы 

их функционирования. Виды финансовых 

отношений и финансовые ресурсы 

6   8 

Всего: 16 Всего: 52 Всего:  68 

Общая трудоемкость в часах 68 

 



 

 

 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 4 

1 
Финансы как экономиче-

ская категория 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, подготовка 

к письменному тестированию. 
30 

2 
Финансы государства и 

экономических субъектов 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка доклада, подготовка к пись-

менному тестированию, подготовка к контрольной работе, подготовка к дифференцированному зачету. 
46 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-3 

Пороговый 

Знать: терминологию, основные понятия и определения 

дисциплины; понятие, задачи и принципы функциони-

рования финансовой системы государства; сущность 

финансов, их роль в экономической системе государ-

ства. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лек-

сику и основные экономические категории; использо-

вать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов. 

Владеть: понятийным аппаратом в области финансов; 

представлением о структуре финансовой системы госу-

дарства. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: функции финансов; структуру финансовой си-

стемы страны; основы финансового контроля. 

Уметь: искать и собирать финансовую и экономиче-

скую информацию; проводить анализ финансовой и 

экономической информации. 

Владеть: системой знаний, включающей в себя знание 

основных направлений функционирования финансовой 

системы страны; системой знаний, связанных с прове-

дением финансового государственного контроля. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: основы управления финансами, их функцио-

нальные элементы; основные нормативные правовые 

акты, определяющие функционирование финансовой 

системы; принципы регулирования и саморегулирова-

ния финансовой сферы. 

Уметь: давать оценку полученным результатам анали-

за; использовать знания по теории финансов для приня-

тия решений. 

Владеть: навыками решения практических задач в об-

ласти анализа показателей социально-экономического 

развития государства; системным представлением о 

структуре и тенденциях развития финансовой системы. 

оценка 5 

ПК-1 

Пороговый  

Знать: методы анализа данных, необходимые для реше-

ния поставленных экономических задач; виды расходов 

и источники формирования доходов государственного 

бюджета. 

Уметь: собирать и обрабатывать информацию по фи-

нансовым рынкам; осуществлять анализ структуры 

государственного бюджета, источников финансирова-

оценка 3 



 

 

ния дефицита бюджета. 

Владеть: методами сбора данных для расчета социаль-

но-экономических показателей; основными методами 

расчета показателей в сфере государственных финан-

сов. 

Повышенный 

Знать: методики анализа исходных данных о деятель-

ности внебюджетных фондов; действующие норматив-

ные документы, регулирующие организацию финансо-

вой деятельности компании. 

Уметь: осуществлять обработку данных, соответству-

ющих поставленным задачам; применять методики 

анализа исходных данных, характеризующие организа-

цию финансовой деятельности компании. 

Владеть: приемами математического, статистического и 

экономического анализа исходных данных; навыками 

анализа экономических процессов, происходящих на 

финансовых рынках. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: действующие методические материалы, регули-

рующие организацию финансовой деятельности компа-

нии; методические основы расчета показателей финан-

совой деятельности компании. 

Уметь: рассчитать показатели в сфере финансов хозяй-

ствующих субъектов; анализировать инструменты, 

структуру и механизм функционирования финансового 

рынка. 

Владеть: навыками расчета показателей в сфере финан-

сов хозяйствующих субъектов; методами оценки ре-

зультатов расчетов. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый 

Знать: систему финансового обеспечения коммерческих 

организаций; содержание унифицированных форм ста-

тистической, финансовой и прочей отчетности. 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обра-

ботки данных в соответствии с поставленной задачей; 

провести анализ финансовой информации. 

Владеть: современными методами сбора, обработки 

экономических и социальных данных; навыками рабо-

ты со статистическим и фактическим материалом, от-

ражающим финансовые процессы. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: организацию финансово-экономических процес-

сов в коммерческих организациях; порядок планирова-

ния, распределения и использования фондов денежных 

средств организаций. 

Уметь: анализировать информацию, содержащуюся в 

различных источниках; анализировать показатели со-

циально-экономического развития государства. 

Владеть: современными методами анализа экономиче-

ских и социальных данных; навыками анализа показа-

оценка 4 



 

 

телей социально-экономического развития государства 

и предприятия. 

Высокий 

Знать: типовые методики и инструментарий финансо-

вого планирования; способы определения потребности 

коммерческих организаций в финансовых ресурсах на 

планируемый период. 

Уметь: интерпретировать информацию о финансовой 

системе страны, содержащуюся в различных статисти-

ческих источниках; использовать информацию госу-

дарственной статистики в области экономики и финан-

сов. 

Владеть: способностью выявлять тенденции развития 

финансовой системы; навыками работы с информацией 

государственной статистики в области экономики и 

финансов. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 4 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Признаки финансовых отношений. 

2. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. 

3. Финансовый рынок, его состав и функции. 

4. Значение финансового рынка в современных условиях. 

5. Финансовая политика государства. 

6. Понятие и состав финансовой системы. 

 

7.1.2. Вопросы для устного опроса: 

1) В чем заключается экономическая сущность финансов? 

2) Назовите отличия финансовых и денежных отношений, приведите примеры. 

3) Перечислите виды финансового контроля и методы его проведения. 



 

 

4) Перечислите стадии бюджетного процесса. 

5) Каков порядок составления проектов бюджетов? 

 

7.1.3 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

№ Задание Варианты ответа 

1.  В зависимости от времени осу-

ществления формами финансово-

го контроля являются... (выбрать 

не менее 2) 

1. текущий контроль 

2. обследование 

3. ревизия 

4. предварительный контроль 

2.  В странах с централизованной 

управляемой экономикой преоб-

ладающую долю составляют... 

1. финансовые ресурсы некоммерческих пред-

приятий 

2. финансовые ресурсы государства и муници-

пальных образований 

3. финансовые ресурсы общественных органи-

заций 

4. финансовые ресурсы коммерческих пред-

приятий 

3.  Государственные финансы вклю-

чают в себя звенья... (выбрать не 

менее 2) 

1. финансы предприятий 

2. финансы некоммерческих организаций 

3. бюджеты всех органов государственной вла-

сти 

4. систему государственных внебюджетных 

фондов 

4.  Государство представлено в ин-

фраструктуре рынка через... 

1. жилье для участников рынка 

2. труд и интеллект 

3. законы и налоги 

4. бесплатное образование для участников 

рынка 

5.  Денежные средства, формируемые 

в результате экономической и фи-

нансовой деятельности, в процес-

се создания и распределения ва-

лового национального продукта. - 

это...  

1. финансовые отношения 

2. финансовые ресурсы 

3. финансы предприятия 

4. финансовая политика 

 

7.1.4 Варианты контрольной работы. 

Вариант 1 

1. Экономическая сущность и признаки финансов. 

2. Понятие, принципы и задачи финансовой политики государства. 

3. Принципы построения бюджетной системы. 

Задача 1. Сумма регулирующих доходов бюджета области - 220 млн. руб. Сумма 

закрепленных доходов - 270 млн. руб. Сумма расходной части бюджета - 560 млн. руб. 

Сумма субвенции составляет 40% суммы дефицита. Рассчитайте сумму дефицита бюдже-

та области и сумму субвенции.  

Задача 2. Бюджетникам повысили оклад на 15%. Учительница младших классов 

получала в прошлом году 33400 руб. Доля оклада в ее заработной плате – 60%. Инфляция 

за год составила 8%. Определите ее измененную номинальную и реальную заработную 

плату. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 



 

 

1) Экономическая сущность финансов, их отличие от денег. 

2) Функции финансов. 

3) Финансовые ресурсы: понятие, источники формирования. 

4) Финансовые резервы как особая форма формирования и использования финан-

совых ресурсов. 

5) Финансовая система России, ее сферы и звенья. 

6) Государственные финансы и их роль в системе финансов страны. 

7) Финансы хозяйствующих субъектов и их роль в системе финансов страны. 

8) Финансы населения и их влияние на экономическое развитие. 

9) Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов. 

10) Финансовая политика государства: понятие, задачи, типы. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) 
Наименование 

издания 
Вид издания (учебник, УП, МП и др.) Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Шуляк П.Н., 

Белотелова Н.П., 

Белотелова Ж.С. 

Финансы  учебник для бакалавров М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85182.html 

2 Нешитой А.С. Финансы учебник для бакалавров М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85135.html 

3 
Дмитриева И.Е., 

Ярошенко Е.А. 
Финансы учебное пособие Москва: Ай Пи Ар Медиа 2020 http://www.iprbookshop.ru/95599.html 

4 Г.Б. Поляк [и др.] Финансы учебник для студентов вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81714.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Колчина H.В., 

Португалова О.В. 
Финансы организаций  учебник для студентов вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71068.html 

2 Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки учебное пособие для студентов вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81765.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

http://www.iprbookshop.ru/85182.html
http://www.iprbookshop.ru/85135.html
http://www.iprbookshop.ru/95599.html
http://www.iprbookshop.ru/81714.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/81765.html


 

 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/


 

 

Программа разработана к.т.н., доцентом Хинкис Л.Л. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

14.06.2018 г., протокол №10. 
 

Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую учебную программу 

 

Составителем внесены следующие изменения: 

Содержание изменений 

Номер протокола и дата 

заседания кафедры по 

утверждению изменений 

1) Внесены изменения в состав рекомендуемой 

литературы дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

3) Актуализировано материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

4) Актуализированы оценочные средства дис-

циплины 

Протокол № 11 от «25» 

июня 2019 г. 

1) Внесены изменения в состав рекомендуемой 

литературы дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

3) Актуализировано материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

4) Актуализированы оценочные средства дис-

циплины 

Протокол № 12 от «25» 

июня 2020 г. 

 


