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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1 Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности осуществлять анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач и способности использования особенностей 

формирования и использования финансов, методов организации управления финансами 

для анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов  

1.2 Задачи дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины «Финансы»: 

– формирование знаний о методах анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

– формирование знаний о сущности финансов, их функций, особенностей фор-

мирования и использования, методы организации управления финансами для анализа ре-

зультатов расчетов и обоснования полученных выводов; 

– формирование умений использовать методы анализа и обработки данных для 

решения профессиональных задач; 

– формирование умений использовать особенности формирования и использова-

ния финансов, методы организации управления финансами для анализа результатов рас-

четов и обоснования полученных выводов; 

– формирование навыков применения методов анализа и обработки данных для 

решения профессиональных задач; 

– формирование навыков использования особенностей формирования и исполь-

зования финансов, методов организации управления финансами для анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.Б.24 «Финансы» входит в базовую часть Блока 1 образовательной 

программы направления 38.03.01 Экономика. 

1.4. Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты) 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 
7 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 1 36 1 36 

Самостоятельная работа студента 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации - - - - 

Промежуточная аттестация зачет 
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Таблица 1б. Объем дисциплины (заочная форма обучения). 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 8 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,5 20 0,5 20 

Лекции 0,25 10 0,25 10 

Практические занятия 0,25 10 0,25 10 

Лабораторные работы - - - - 

Самостоятельная работа студента 2,3 84 2,3 84 

Проработка учебного материала - - - - 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции 

0,2 4 0,2 4 

Промежуточная аттестация зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Знание методов ана-

лиза и обработки 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

 (ОПК-2З) 

Определений мето-

дов анализа и обра-

ботки данных, не-

обходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач  

определений и со-

держания методов 

анализа и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

определений и со-

держания методов 

анализа и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач, в их взаимо-

связи 

Умение использовать 

методы анализа и об-

работки данных для 
решения профес-

сиональных за-

дач (ОПК-2У) 

использовать мето-

ды анализа и обра-

ботки данных для 

решения профес-

сиональных задач 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

использовать методы 

анализа и обработки 

данных для решения 

профессиональных 

задач при алгорит-

мической деятельно-

сти с внешне задан-

ным алгоритмиче-

ским описанием и в 

ситуациях, анало-

гичных обучающей  

использовать методы 

анализа и обработки 

данных для решения 

профессиональных 

задач при алгорит-

мической деятельно-

сти с внешне задан-

ным алгоритмиче-

ским описанием, в 

ситуациях, анало-

гичных обучающей, 

и в ситуациях, тре-

бующих перестрой-

ки связей между уже 

сформированными 

понятиями 
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Владение навыками 

применения методов 

анализа и обработки 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

 (ОПК-2В) 

 отдельными навы-

ками применения 

методов анализа и 

обработки данных 

для решения про-

фессиональных за-

дач  

совокупностью на-

выков применения 

методов анализа и 

обработки данных 

для решения про-

фессиональных за-

дач  

системой навыков 

применения системы 

методов анализа и 

обработки данных 

для решения про-

фессиональных за-

дач  

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Знание сущности фи-

нансов, их функций, 

особенностей форми-

рования и использо-

вания, методы орга-

низации управления 

финансами для анали-

за результатов расче-

тов и обоснования 

полученных выводов 

(ОПК-3З) 

определений сущ-

ности финансов, их 

функций, особен-

ностей формирова-

ния и использова-

ния, методы орга-

низации управле-

ния финансами для 

анализа результа-

тов расчетов и 

обоснования полу-

ченных выводов 

определений и со-

держания сущности 

финансов, их функ-

ций, особенностей 

формирования и ис-

пользования, методы 

организации управ-

ления финансами 

для анализа резуль-

татов расчетов и 

обоснования полу-

ченных выводов 

определений и со-

держания сущности 

финансов, их функ-

ций, особенностей 

формирования и ис-

пользования, методы 

организации управ-

ления финансами 

для анализа резуль-

татов расчетов и 

обоснования полу-

ченных выводов в их 

взаимосвязи 

Умение особенности 

формирования и ис-

пользования финан-

сов, методы органи-

зации управления фи-

нансами для анализа 

результатов расчетов 

и обоснования полу-

ченных выводов 

(ОПК-3У) 

использовать осо-

бенности формиро-

вания и использо-

вания финансов, 

методы организа-

ции управления 

финансами для 

анализа результа-

тов расчетов и 

обоснования полу-

ченных выводов 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

использовать осо-

бенности формиро-

вания и использова-

ния финансов, мето-

ды организации 

управления финан-

сами для анализа ре-

зультатов расчетов и 

обоснования полу-

ченных выводов при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей  

использовать осо-

бенности формиро-

вания и использова-

ния финансов, мето-

ды организации 

управления финан-

сами для анализа ре-

зультатов расчетов и 

обоснования полу-

ченных выводов при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в ситуа-

циях, аналогичных 

обучающей, и в си-

туациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сформи-

рованными поня-

тиями 

Владение навыками 

использования осо-

бенностей формиро-

вания и использова-

ния финансов, мето-

дов организации 

управления финанса-

отдельными навы-

ками использова-

ния особенностей 

формирования и 

использования фи-

нансов, методов 

организации 

совокупностью на-

выков использова-

ния особенностей 

формирования и ис-

пользования финан-

сов, методов органи-

зации управления 

системой навыков 

использования осо-

бенностей формиро-

вания и использова-

ния финансов, мето-

дов организации 

управления финан-
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ми для анализа ре-

зультатов расчетов и 

обоснования полу-

ченных выводов 

 (ОПК-3В) 

управления финан-

сами для анализа 

результатов расче-

тов и обоснования 

полученных выво-

дов 

финансами для ана-

лиза результатов 

расчетов и обосно-

вания полученных 

выводов 

сами для анализа ре-

зультатов расчетов и 

обоснования полу-

ченных выводов 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЁ ОСВОЕНИЯ. 

 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий для очной формы обу-

чения. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и те-

мы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в ча-

сах/интеракти

вные часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля ус-

воения состав-

ляющих ком-

петенций (из 

фонда оценоч-

ных средств) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 
р
аб

. 

П
р
. 
за

н
. 

С
Р

С
 

1 Раздел 1 Теоретические основы финансов ФОС ТК-1 

1.1 
Финансы как экономиче-

ская категория 
7 1 - 2 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тест ТК-1 

1.2

. 
Управление финансами 7 1 - 2 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тест ТК-1 

1.3

. 

Финансовая система и фи-

нансовая политика 
7 1 - 2 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тест ТК-1 

1.4

. 

Финансовое планирование 

и финансовый контроль 
7 1 - 2 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тест ТК-1 
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2. Раздел 2 Централизованные финансы ФОС ТК-2 

2.1

. 
Бюджетная система РФ 8 1 - 3 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тестовые зада-

ния 

2.2

. 

Бюджетное устройство. 

Бюджетный процесс 
8 1 - 3 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тестовые зада-

ния 

2.3

. 

Внебюджетные фонды го-

сударства 
8 1 - 3 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тестовые зада-

ния 

2.4

. 

Государственные и муни-

ципальные финансы 
9 2 - 3 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тестовые зада-

ния, 

устный опрос 

3. Раздел 3 Децентрализованные финансы ФОС ТК-3 

3.1

. 

Финансы коммерческих ор-

ганизаций в условиях ры-

ночного хозяйства 

9 2 - 3 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тестовые зада-

ния 

3.2

. 

Финансы некоммерческих 

организаций 
7 1 - 3 3 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тестовые зада-

ния 

3.3

. 

Финансы домашних хо-

зяйств 
7 1 - 3 3 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тестовые зада-

ния 

3.4

. 
Основы страхования 8 1 - 3 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

 

 

Тестовые зада-

ния 

Контрольная 

работа 
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4. 
Раздел 4 Воздействие финансов на экономику 

 
 

4.1 Финансовый рынок 8 2 - 2 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тестовые зада-

ния 

 

4.2 
Финансы в рамках процесса 

мировой глобализации 
8 2 - 2 4 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

ОПК-2В 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-3В 

Тестовые зада-

ния 

 

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 108 
1

8 
 

3

6 

5

4 
  

 

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции 

ОПК-2 ОПК3 

О
П

К
-2

З
 

О
П

К
-2

У
 

О
П

К
-2

В
 

О
П

К
-3

З
 

О
П

К
-3

У
 

О
П

К
-3

В
 

Раздел 1 Теоретические основы финансов + + + + + + 

1.1 Финансы как экономическая категория + + + + + + 

1.2. Управление финансами + + + + + + 

1.3. Финансовая система и финансовая политика + + + + + + 

1.4. Финансовое планирование и финансовый кон-

троль 

+ + + + + + 

Раздел 2 Централизованные финансы + + + + + + 

2.1. Бюджетная система РФ + + + + + + 

2.2. Бюджетное устройство. Бюджетный процесс + + + + + + 

2.3. Внебюджетные фонды государства + + + + + + 

2.4. Государственные и муниципальные финансы + + + + + + 

Раздел 3 Децентрализованные финансы + + + + + + 

3.1. Финансы коммерческих организаций в условиях 

рыночного хозяйства 

+ + + + + + 

3.2. Финансы некоммерческих организаций + + + + + + 

3.3. Финансы домашних хозяйств + + + + + + 

3.4. Основы страхования + + + + + + 

Раздел 4 Воздействие финансов на экономику + + + + + + 

4.1Финансовый рынок + + + + + + 

4.2 Финансы в рамках процесса мировой глобализа-

ции 

+ + + + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы финансов. 

Тема 1.1 Финансы как экономическая категория. 



9 

 

Предмет и задачи курса, его структура и взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Понятие финансов. Границы финансов в системе товарно-денежных отношений. Специ-

фические признаки финансов. Область возникновения финансовых отношений. Функции 

финансов. Роль финансов в экономике. Основы использования финансов в обществен-

ном воспроизводстве. Финансовое обеспечение потребностей расширенного производст-

ва, финансовое регулирование экономических и социальных процессов, финансовое 

стимулирование эффективного использования ресурсов. 

Состав финансовых ресурсов. Финансовая система, ее функции и звенья. Отличи-

тельные особенности и значение отдельных сфер и звеньев финансовой системы. Функ-

ционирование и развитие финансовой системы. 

Литература: [1], [2]. 
Тема 1.2 Управление финансами. 

Объекты и субъекты управления. Финансовый механизм в системе управления 

финансами, его элементы (финансовое планирование, финансовое право, финансовый 

контроль, финансовая информация, финансовое регулирование). Органы управления фи-

нансами, их функции. Понятие финансового аппарата, его составные части. Задачи 

управления финансами на уровнях государства, субъекта Федерации, муниципального 

образования 

 Литература: [1], [2].  

Тема 1.3. Финансовая система и финансовая политика. 

Сущность и структура финансовой системы. Централизованные и децентрализо-

ванные финансовые ресурсы и их значение в экономике Механизмы формирования и 

распределения централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов. 

Содержание и задачи финансовой политики. Влияние финансовой политики на 

экономическую и социальную жизнь общества Классификация типов финансовой поли-

тики: по целям (тактическая, стратегическая), по форме принятия решений (научно- 

обоснованная, волюнтаристская), по влиянию правительства (дискреционная, недискре-

ционная), по влиянию на общественное воспроизводство (стимулирующая, деструктив-

ная). Финансовая стратегия и тактика. Итоги, проблемы, задачи финансовой политики в 

современном периоде. 

Литература: [1], [2]. 

Тема 1.4. Финансовое планирование и финансовый контроль. 

Содержание, значение и задачи финансового планирования и прогнозирования. 

Методы финансового планирования: нормативный, расчетно-аналитический, балансо-

вый, оптимизационный, по результатам Прогнозирование финансового положения стра-

ны, отдельных территорий, предприятий и организаций. Финансовые планы и програм-

мы. Показатели финансовых планов и методы их расчета. 

Содержание финансового контроля. Объекты и субъекты финансового контроля. 

Задачи финансового контроля, классификация видов и методов финансового контроля. 

Литература: [1], [2]. 

Раздел 2. Централизованные финансы. 

Тема 2.1 Бюджетная система РФ. 

Бюджетная система РФ. Государственный бюджет, его функции. Состав и струк-

тура доходов государственного бюджета. Классификация бюджетных доходов и расхо-

дов. Бюджетный дефицит (профицит), факторы возникновения, методы управления. Ви-

ды, источники и назначение резервных фондов государства.  

Литература: [1], [2]. 

Тема 2.2 Бюджетное устройство. Бюджетный процесс. 

Понятия бюджета как юридического документа, как сметы доходов и расходов. 

Бюджетный год, льготный срок, счетный период Понятия бюджетного устройства Эле-

менты бюджетного устройства: бюджетная система, принципы построения бюджетной 

системы, юридические и экономические нормы взаимодействия звеньев бюджетной си-
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стемы. Структура бюджетной системы унитарного, федеративного и конфедеративного 

государства. Структура бюджетной классификации РФ. Бюджетный процесс. 

Литература: [1], [2]. 

Тема 2.3. Внебюджетные фонды государства. 

Внебюджетные фонды: задачи, особенности, источники образования. Задачи, ис-

точники формирования и направления использования средств ПФ РФ Понятие фонда 

государственного социального страхования: задачи, источники формирования, направле-

ния расходования средств. Понятие фонда обязательного медицинского страхования: за-

дачи, источники формирования, направления расходования средств. Современные про-

граммы государственного софинансирования граждан. Роль и значение материнского ка-

питала. 

Литература: [1], [2]. 

Тема 2 4. Государственные и муниципальные финансы. 

Сущность и роль государственных муниципальных финансов в экономическом и 

социальном развитии. Доходы и расходы территориальных бюджетов. Влияние на орга-

низацию финансов функциональных особенностей и уровней управления. Муниципаль-

ные финансы как ресурс экономического развития. Состав муниципальных финансов. 

Сущность и функции государственного кредита. Классификация государственных зай-

мов. Управление государственным кредитом. 

Методы управления. Государственный долг РФ в период 1995-2016гг.: динамика, 

структура, причины, методы государственного регулирования. Муниципальный кредит. 

Инвестиционно-заемная политика регионов и муниципалитетов. 

Литература: [1], [2]. 

Раздел 3. Децентрализованные финансы. 

Тема 3.1.Финансы коммерческих организаций в условиях рыночного хозяй-

ства. 

Особенности организации финансов коммерческих организаций Принципы орга-

низации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности. Влияние на 

организацию финансов организационно - правовых форм хозяйствования. Основы функ-

ционирования финансов коммерческих предприятий. Финансовые ресурсы коммерче-

ской организации, источники и особенности их формирования и использования. Основ-

ные показатели финансовых планов на уровне субъекта хозяйствования. Бюджетирова-

ние как метод разработки плана. 

Литература: [1], [2]. 

Тема 3.2. Финансы некоммерческих организаций. 

Особенности финансов некоммерческих организаций Порядок формирования и 

использования финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Способы мобилиза-

ции и использования финансовых ресурсов. Предпринимательская деятельность неком-

мерческих организаций Финансовое планирование в некоммерческой организации. 

Литература: [1], [2]. 
Тема 3.3. Финансы домашних хозяйств. 

Сущность и функции финансов домашних хозяйств. Источники формирования и 

использования бюджетов домашних хозяйств. Значение домашних хозяйства для эконо-

мики страны. 

Литература: [1], [2]. 

Тема 3.4 Основы страхования. 

Сущность, принципы и функции страхования. Отрасли и формы страхования. 

Нормативно правовое регулирование страховой деятельности. Виды обязательного стра-

хования в РФ. Формы организации страховых фондов. Участники страхового рынка. Со-

страхование и перестрахование. Инвестиционная деятельность страховщиков. 

Литература: [1], [2]. 

4. Воздействие финансов на экономику. 
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Тема 4.1 Финансовый рынок. 

Усиление влияния финансовых рычагов и стимулов по мере развития рыночных 

отношений, пути повышения их эффективности. Финансовые рынки; сущность и функ-

ции. Финансовый рынок как система торговли финансовыми инструментами. Рынок цен-

ных бумаг. Финансовые институты на рынке ценных бумаг. 

Литература: [1], [2]. 

Тема 4.2. Финансы в рамках процесса мировой глобализации. 

Общая тенденция развития финансовых отношений России с зарубежными стра-

нами. Историческая составляющая процесса глобализации финансов. Современная миро-

вая интеграционная составляющая и место РФ в системе мировой архитектуры. 

Литература: [1], [2]. 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСОВЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля. 

 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тесты оценки знаний студентов при текущей аттестации. 

1. Финансы как экономическая категория определяются: 

Выберите один правильный ответ. 

a) системой денежных отношений в обществе по поводу образования и использо-

вания централизованных фондов денежных средств в рамках распределения и перерас-

пределения валового национального продукта и национального дохода для решения эко-

номических, социальных и политических задач государства; 

b) системой отношений в обществе по поводу образования и использования цен-

трализованных и децентрализованных фондов денежных средств в рамках распределения 

и перераспределения валового национального продукта и национального дохода для ре-

шения экономических, социальных и политических задач государства; 

c) системой денежных отношений в обществе по поводу образования и использо-

вания централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в рамках рас-

пределения и перераспределения валового национального продукта и национального до-

хода для решения экономических, социальных и политических задач государства.  

2. Сущность финансов проявляется в функциях: 

Выберите один правильный ответ. 

a) образования и использования денежных фондов;  

b) аккумулирующей, стимулирующей, контрольной;  

c) распределительной, контрольной и регулирующей.  

3. Финансовая система состоит из следующих подсистем: 

Выберите один правильный ответ. 

a) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъек-

тов, финансы граждан;  

b) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъек-

тов;  

c) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъек-

тов, страхование.  

3. Важным признаком финансов является: его________ характер: 

Выберите один правильный ответ. 

a) стимулирующий;  

b) денежный;  

c) аккумулирующий.  
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4. В каких случаях воспроизводственного процесса происходит реальное движение 

денежных средств: 

Выберите один правильный ответ. 

a) производстве и распределении;  

b) распределении и обмене;  

c) обмене и потреблении.  

Выберите один правильный ответ. 

5. Денежные средства, предназначенные для простого и расширенного воспроиз-

водства основных фондов, называются:  

a) резервным фондом; 

b) амортизационным фондом; 

c) ремонтным фондом. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания. 

1. Выберите условия развития общественного производства и финансов: 

Выберите один правильный ответ. 

а) людские ресурсы, подготовленные кадры; 

б) естественные ресурсы (земля, вода и т.д.); 

в) погодные условия (климат, ландшафт); 

г) разделение труда и специализация. 

2. Что составляет содержание финансов: 

Выберите один правильный ответ. 

а) экономические отношения; 

б) стоимостные отношения; 

в) денежные отношения; 

г) натуральные отношения; 

д) все входит в понятие финансов. 

3. На каких этапах воспроизводственного цикла проявляются финансы: 

Выберите один правильный ответ. 

а) при производстве; 

б) при обмене; 

в) при распределении; 

г) при потреблении; 

д) на всех стадиях цикла. 

4. С какими стоимостными категориями взаимодействуют финансы: 

Выберите один правильный ответ. 

а) зарплата;  

б) цены; 

в) деньги; 

г) кредит; 

д) со всеми названными. 

5. Распределительная функция финансов - это: 

Выберите один правильный ответ. 

а) образование фондов предприятий; 

б) образование доходов населения; 

в) формирование и использование бюджета; 

г) все названные варианты. 

6. Контрольная функция финансов - это: 

Выберите один правильный ответ. 
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а) деятельность налоговых структур; 

б) деятельность коммерческих банков; 

в) контроль администрации за использованием активов предприятий; 

г) внутреннее свойство финансов. 

7. Финансовый механизм представляет собой: 

Выберите один правильный ответ. 

а) механизм распределения прибыли; 

б) налоговую систему; 

в) систему государственных доходов; 

г) бюджетную систему. 

д) все составляющие вместе. 

8. Финансовая политика - это: 

Выберите один правильный ответ. 

а) деятельность Центрального банка; 

б) мероприятия Министерства финансов; 

в) обеспечение лучшего бюджетного финансирования; 

г) работа депутатов Государственной Думы; 

9. Финансовая система - это: 

Выберите один правильный ответ. 

а) совокупность денежно- кредитных отношений; 

б) система финансовых органов; 

в) налоговая система; 

д) бюджетная система; 

е) все определения верны. 

10. Органы финансового контроля: 

Выберите один правильный ответ. 

а) Министерство финансов; 

б) Счетная палата; 

в) Казначейство; 

г) Центральный банк РФ; 

д) Министерство налогов и сборов; 

е) все сказанное верно. 

Второй этап: Типовые контрольные вопросы для письменного ответа. 

1. Финансы как экономическая и историческая категории. Функции финансов.  

2. Понятие и структура финансовой системы.  

3. Задачи и функции Министерства финансов Российской Федерации.  

4. Задачи управления финансами на предприятиях (организациях).  

5. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии 

общества.  

6. Современное состояние федерального бюджета в Российской Федерации.  

7. Пенсионный фонд, его функции, источники формирования и направления ис-

пользования его средств.  

8. Фонд социального страхования, его функции, источники формирования и на-

правления использования его средств.  

9. Возникновение финансов и их основной признак, финансовые ресурсы предпри-

ятия.  

10. Финансовый механизм и его структура.  

11. Государственные финансы.  

12. Финансы населения.  

13. Финансы некоммерческих учреждений и организаций.  

14. Финансы коммерческих организаций 

15. Международные финансовые потоки и мировые рынки. 
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3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и 

контрольная работа.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

один вопрос из перечня вопросов к зачету. Оценка задания проводится по результатам 

проверки письменного ответа и устного собеседования. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в баллах 

БРС 

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

от 51 до 70 Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

до 51 Не зачтено (не удовле-

творительно ) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

4.1.1. Основная литература: 

1. Слепов В.А. Финансы [Электронный ресурс]: Учебник / В. А. Слепов, В. К. 

Бурлачков, А. Ф. Арсланов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: Из-

дательство "Магистр" ; М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 336 с. - 

ISBN 978-5-9776-0345-4.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=757850 

4.1.2. Дополнительная литература: 

1. Лупей Н.А., Соболев В.И. Финансы: учеб.пособие. – 2-ое изд., с обновл. / Н.А. 

Лупей, В.И. Соболев. – М.: Магистр: ИНФА-М, 2014. – 400с. 

2. Лупей Н.А. Финансы [Электронный ресурс]: Учебное пособие/Лупей Н.А. / Н. А. 

Лупей, В. И. Соболев. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Изда-

тельство "Магистр" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 448 

с. - ISBN 978-5-9776-0414-7.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548305 

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических занятий: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1. Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины «Финансы» предусматривает чтение лекций и проведение 

практических занятий, производится в тематической последовательности.  

Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала пред-

шествует лекция по данной теме. Основной формой практических занятий является реше-

ние задач, разбор проблемных ситуаций, предполагающий анализ и обсуждение, а также 

выступлений студентов с результатами разработанного индивидуального проекта. 

На лекциях изучаются теоретические и методические вопросы мировой экономики. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делают-

ся акценты на сложные и актуальные положения изучаемого материала, которые должны 

быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подго-

товки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Лекции излагаются с использованием мультимедийной аппаратуры.  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ: поиск и изучение до-

полнительной литературы, информации в соответствии с программой курса; консультиро-

вание у преподавателя по наиболее сложным темам курса и по вопросам подготовки ин-

дивидуального задания; выполнение самостоятельной тематической работы/ заданий (ин-

дивидуальных и групповых), предложенной преподавателем; подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям. 

При подготовке к тестам текущего контроля и к зачету рекомендуется повторить 

материал лекций и решить типовые задания, приведенные в рабочей программе дисцип-

лины. При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при ре-

шении задач следует посещать консультации преподавателя.  

Подробные рекомендации для самостоятельной работы приведены в учебно-

методическом пособии «Методические указания для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Финансы» в Blackboard Learn. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю): 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

https://bb.kai.ru/
https://bb.kai.ru/
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лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

С целью реализации компетентностного подхода, в рамках учебного процесса по 

дисциплине «Финансы» предусмотрено широкое использование активных и интерактив-

ных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных проблемных ситуаций, 

решение кейсов, написание эссе, выступлений с презентациями индивидуальных и кол-

лективных студенческих проектов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебного курса рекомендуется проводить встречи с представителями рос-

сийских компаний, руководителями и специалистами органов государственной власти, 

мастер-классы экспертов и ведущих специалистов.  

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС»Знаниум» - https:// Znanium.com 

4. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com  

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

1. Федеральная служба по статистике - https://www.gks.ru 

2. Федеральный образовательный портал- Экономика, социология, менеджмент 

https://www. ecsocman.edu.ru 

3. «РосБизнесКонсалтинг» — информационное агентство – https://www.rbc.ru 

4. Журнал «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru  

5. Журнал «Эксперт» - http://www.expert.ru/ 

6. Мониторинг экономических показателей, экономические новости - 

www.budgetrf.ru 

7. Сервер органов государственной власти РФ - www.gov.ru  

8. Страховой портал - www.insur-info.ru  

9. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru –  

https://ibooks.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
https://www.gks.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.minfin.ru/
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10. Пенсионный фонд РФ - www.pfrf.ru  

11. Фонд социального страхования РФ - www.fss.ru  

12. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - www.ffoms.ru  

13. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

www.forecast.ru  

14. Федеральное казначейство - www.roskazna.ru  

15. Институт исследования проблем малого бизнеса www.nisse.ru  

16. Федеральная налоговая служба www.nalog.ru  

17. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

18. Информационно-правовой портал « ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Office Standard 2007 

 Blackboard Learning Management System 

4.3. Кадровое обеспечение. 

4.3.1. Базовое образование. 

Высшее образование в области экономики и управления и /или наличие ученой сте-

пени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профес-

сионального образования – профессиональной переподготовки в области экономики или и 

управления. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по направлению экономика и управления, вы-

полненных в течение трех последних лет. 

4.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области экономики и управления на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в области пе-

дагогики. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психо-

физиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и техниче-

ских средств обучения 

Количество 

единиц 

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.nalog.ru/
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Раздел 1-3 Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, 

ip – камера) с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Учебная аудито-

рия (№203) 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Доска двухсторонняя вращающаяся с на-

бором аксессуаров  

1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук 1 

Стол  12 

Стул  10 

Классная доска  1 

Компьютерный 

класс (№103) 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, 

ip – камера) с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

30 
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образовательную среду  

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007  

Blackboard Learning Management System 

 

Маркерная доска  1 

Классная доска 1 

Стол  30 

Стул  30 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд.233) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-

образовательную среду  

7 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-

образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 






