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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансы», включая оценочные 

материалы 

 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 

освоения образовательной программы 
Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 

Универсальные Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Общепрофессиональные - - 

Профессиональные - ПК–1. Способен осуществлять 

мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 

(модулем) в процессе освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Код индикатора 

компетенции 
Содержание индикатора компетенции 

УК-10 УК-10.2 Способен провести финансовый анализ, имеет представление о 

финансовых продуктах 

УК-10 УК-10.3 Управляет личными финансами, знает основы планирования личного 

бюджета 

ПК-1 ПК-1.1 Составляет подробные паспорта финансовых продуктов 

ПК-1 ПК-1.2 Получает информацию об основных показателях финансовой ситуации 

клиента, оценивает его финансовые возможности 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель изучения дисциплины (модуля) – сформировать у студентов представление о 

функционировании отдельных фундаментальных элементов финансовой системы страны: 

денежной, банковской, кредитной, валютной, а также об их взаимосвязях, изучить методы 

планирования бюджетов и контроля их исполнения на различных уровнях.  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

 основы теории финансов; 

 законы функционирования финансового рынка; 

 организацию и функционирование финансовой системы в целом и ее отдельных 

сфер и звеньев; 

 методы управления финансами; 

 этапы бюджетного процесса. 

уметь: 

 проводить анализ показателей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет, финансовых и кредитных планов, сводных 

финансовых балансов; 

 проводить исследование финансового рынка; 

 разрабатывать бюджеты на очередной финансовый год и плановый период; 

 осуществлять средне- и долгосрочное финансовое (бюджетное) прогнозирование в 

увязке с макроэкономической и денежно-кредитной политикой. 

владеть: 
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 навыками финансового контроля; 

 умениями налогового планирования; 

 способностями финансового планирования.  

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 7/252 

Контактная работа: 128 72 28 

Занятия лекционного типа 64 32 12 

Занятия семинарского типа 64 40 16 

Консультации 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 18 9 13 

Самостоятельная работа (СР) 106 171 211 

Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа. В учебном плане часы не выделены. 

2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Сущность и функции 

финансов, их роль в 

системе денежных 

отношений 

рыночного хозяйства 

4 - - 5 - - 9 

2.  Финансовая система 

РФ, ее сферы и звенья 

4 - - 5 - - 9 

3.  Финансовая политика 

и управление 

финансами 

4 - - 5 - - 9 

4.  Финансовое 

планирование и 

прогнозирование, 

финансовый контроль 

4 - 3 3 - - 9 

5.  Принципы 

организации 

финансов 

экономических 

субъектов в разных 

отраслях 

деятельности 

3 - - 5 - - 9 

6.  Основы 

функционирования 

финансов 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

3 - 3 2 - - 12 

7.  Сущность, значение и 

основы страхования 

3 - 3 2 - - 9 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.193-04/21 

 

Страница 3 из 40 

8.  Социальное 

страхование 

3 - 2 3 - - 9 

9.  Основы 

функционирования 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

4   5   9 

10.  Бюджетное 

устройство и 

бюджетный процесс 

4   5   9 

11.  Государственный и 

муниципальный 

кредит 

3   5   9 

12.  Внебюджетные 

фонды 

3  3 2   9 

13.  Воздействие 

финансов на 

экономику и 

социальную сферу 

4   5   9 

14.  Роль финансов в 

развитии 

международного 

сотрудничества 

4   5   9 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Сущность и функции 

финансов, их роль в 

системе денежных 

отношений рыночного 

хозяйства 

2 - - 3 - - 13 

2.  Финансовая система 

РФ, ее сферы и звенья 

2 - - 2 - - 13 

3.  Финансовая политика 

и управление 

финансами 

2 - - 2 - - 15 

4.  Финансовое 

планирование и 

прогнозирование, 

финансовый контроль 

2 - 2 1 - - 15 

5.  Принципы 

организации 

финансов 

экономических 

субъектов в разных 

отраслях 

деятельности 

2 - - 3 - - 15 

6.  Основы 

функционирования 

финансов 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

2 - 2 1 - - 13 
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7.  Сущность, значение и 

основы страхования 

1 - 1 1 - - 13 

8.  Социальное 

страхование 

1 - 1 1 - - 13 

9.  Основы 

функционирования 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

2   3   15 

10.  Бюджетное 

устройство и 

бюджетный процесс 

2   3   13 

11.  Государственный и 

муниципальный 

кредит 

2   2   13 

12.  Внебюджетные 

фонды 

2  1 1   13 

13.  Воздействие 

финансов на 

экономику и 

социальную сферу 

2   3   13 

14.  Роль финансов в 

развитии 

международного 

сотрудничества 

2   3   13 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Сущность и функции 

финансов, их роль в 

системе денежных 

отношений рыночного 

хозяйства 

1 - - 1 - - 18 

2.  Финансовая система 

РФ, ее сферы и звенья 

1 - - 1 - - 18 

3.  Финансовая политика 

и управление 

финансами 

1 - - 2 - - 18 

4.  Финансовое 

планирование и 

прогнозирование, 

финансовый контроль 

1 - 1 1 - - 18 

5.  Принципы 

организации 

финансов 

экономических 

субъектов в разных 

отраслях 

деятельности 

1 - - 1 - - 18 

6.  Основы 

функционирования 

финансов 

коммерческих и 

1 - 0,5 0,5 - - 17 
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некоммерческих 

организаций 

7.  Сущность, значение и 

основы страхования 

0,5 - 0,5 0,5 - - 17 

8.  Социальное 

страхование 

0,5 - 0,5 0,5 - - 17 

9.  Основы 

функционирования 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

1   1   18 

10.  Бюджетное 

устройство и 

бюджетный процесс 

0,5   1   16 

11.  Государственный и 

муниципальный 

кредит 

0,5   1   18 

12.  Внебюджетные 

фонды 

1  0,5 0,5   18 

13.  Воздействие 

финансов на 

экономику и 

социальную сферу 

1   1   18 

14.  Роль финансов в 

развитии 

международного 

сотрудничества 

1   1   18 

Примечания: 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 

самостоятельная работа. 

2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 

видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Сущность и функции финансов, 

их роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства 

Финансовые отношения как объект изучения, их роль в развитии 

общества. Сущность финансов. Денежный характер финансовых 

отношений. Границы финансов в сфере товарно-денежных 

отношений. Специфические признаки финансов. Финансовые 

ресурсы как материальные носители финансовых отношений. 

Финансы как учебная дисциплина, ее связь с другими 

дисциплинами. Необходимость финансов в условиях товарного 

производства. Причины, порождающие функционирование 

финансов. Фонды денежных средств как основная форма 

удовлетворения общественных потребностей, их особенности. 

Виды финансовых отношений. Функции финансов как 

проявление их сущности. Распределительная функция финансов, 

ее содержание и направленность. Объекты и субъекты 

финансового распределения, его виды. Контрольная функция 

финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в 

распределительном процессе. Финансовая информация как 

инструмент реализации контрольной функции, специфика 

финансовых показателей. Взаимосвязь распределительной и 

контрольной функций. Развитие функций финансов в условиях 

рыночного хозяйства.  

2.  Финансовая система РФ, ее сферы Понятие финансовой системы. Сферы финансовой системы: 
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и звенья финансы экономических субъектов, страхование, 

государственные и муниципальные финансы. Характеристика 

сфер и звеньев финансовой системы. Классификационные 

признаки формирования звеньев финансовой системы. Уровни 

финансовой системы: финансовая система страны, финансовые 

системы отдельных территориальных образований. Взаимосвязь 

сфер, звеньев и уровней финансовой системы, Становление и 

развитие финансовой системы Российской Федерации. 

Появление новых звеньев финансовой системы в период 

рыночных преобразований. Финансовый рынок и его роль в 

мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов. 

Понятие первичного и вторичного финансового рынка. Основы 

функционирования финансового рынка. Финансовое 

регулирование экономики, его формы. Необходимость 

государственного финансового регулирования экономики. 

Механизм государственного финансового регулирования на 

микро - и макроуровнях (налоги, система финансирования, 

государственный кредит и др.).  

3.  Финансовая политика и 

управление финансами 

Содержание, значение и задачи финансовой политики. 

Финансовая стратегия и тактика. Взаимосвязь финансовой 

политики и экономики. Усиление влияния финансовой политики 

на экономическую и социальную жизнь общества. Научный 

подход к выработке финансовой политики, его основные 

требования. Понятие результативности финансовой политики, 

факторы, влияющие на ее результативность.  

Управление финансами. Объекты и субъекты управления. 

Органы управления финансами, их функции. Понятие 

финансового аппарата, его составные части. Система 

финансовых органов, ее структура, права и обязанности 

отдельных подразделений.  

4.  Финансовое планирование и 

прогнозирование, финансовый 

контроль 

Содержание, значение и задачи финансового планирования. 

Изменение содержания, методологии и методов финансового 

планирования в условиях рыночной экономики. Методы 

финансового планирования. Необходимость и важность 

программно-целевого финансового планирования. Финансовое 

прогнозирование, сфера его применения. Виды финансовых 

прогнозов, их временной и организационный аспекты. Значение 

финансовых прогнозов. Балансовый метод, его требования. 

Необходимость и значение материально-финансовой 

сбалансированности, способы ее достижения в процессе 

финансового планирования.  

Содержание и значение финансового контроля. Финансовый 

контроль как форма проявления контрольной функции 

финансов. Специфика финансового контроля. Объекты и 

область применения финансового контроля. Задачи финансового 

контроля, его роль в эффективном использовании 

материальных, трудовых и денежных ресурсов. Организация 

финансового контроля: виды, формы, методы, их 

характеристика. Органы, осуществляющие финансовый 

контроль, их функции и полномочия. Государственный 

финансовый контроль, его значение в рыночной экономике. 

Налоговый контроль, его особенности. Бюджетный контроль, 

его специфика 

5.  Принципы организации финансов 

экономических субъектов в 

разных отраслях деятельности 

Принципы организации финансов предприятий и учреждений, 

функционирующих на коммерческих и некоммерческих 

началах. Различия в финансовом обеспечении основных и 

оборотных фондов коммерческих и некоммерческих 
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организациях. 

6.  Основы функционирования 

финансов коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Роль финансов в кругообороте производственных фондов. 

Финансовая база воспроизводства основных фондов. 

Финансовый аспект формирования и использования оборотных 

средств. Источники формирования и увеличения оборотных 

средств. Финансовая устойчивость фирмы факторы, влияющие 

на нее. Направления и формы инвестирования средств. Роль 

финансовой службы предприятия в повышении эффективности 

использования инвестируемых средств. Принципы 

распределения и направления использования прибыли. 

Денежные отношения, составляющие содержание финансов 

кредитных учреждений. Финансовые ресурсы коммерческого 

банка, их место в денежном обороте банка. Источники 

формирования финансовых ресурсов, направления их 

использования. Финансы индивидуальных предпринимателей. 

7.  Сущность, значение и основы 

страхования 

Рисковой характер общественного производства, его страховая 

защита. Страховой фонд как источник возмещения последствий 

стихийных бедствий и других непредвиденных событий. 

Методы формирования страхового фонда (бюджетный и 

страховой). Направления использования страхового фонда. 

Экономическая сущность страхования, его отличительные 

признаки и определение. Функции страхования. Основы 

организации страхования. Формы страхования - добровольная и 

обязательная, критерии их использования. Коммерческое и 

некоммерческое страхование, их отличия. Отрасли 

коммерческого страхования: личное, имущественное, 

страхование ответственности, страхование 

предпринимательских рисков. 

8.  Социальное страхование Объективная необходимость социального страхования, его 

экономическая сущность и роль в системе социальной защиты 

граждан. Характеристика рисков по государственному 

социальному страхованию. Виды страхового обеспечения, их 

общая характеристика. Фонды социального страхования, их 

виды и взаимосвязь с другими звеньями сферы государственных 

и муниципальных финансов. Методы формирования фондов 

социального страхования. Политика государства в области 

социального страхования. Социальное страхование при 

временной нетрудоспособности, его особенности. 

Характеристика рисков временной нетрудоспособности (в 

результате общего заболевания, беременности и родов, 

материнства, от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний). Источники страхования на случай временной 

нетрудоспособности. Основные условия выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности. Факторы, определяющие 

дифференциацию размера пособия по временной 

нетрудоспособности. Сущность медицинского страхования, его 

значение в финансировании медицинских услуг. Обязательное и 

добровольное страхование, условия и порядок их проведения. 

Обязательное медицинское страхование, его тарифы. Основы 

разработки страховых тарифов. Тарифная политика государства 

в области социального страхования, условия ее реализации. 

Направления использования средств обязательного 

медицинского страхования. Факторы, влияющие на объем 

медицинских услуг, финансируемых за счет средств 

обязательного медицинского страхования.  

9.  Основы функционирования 

государственных и 

Понятие государственных финансов, их экономическое 

содержание и роль в социально-экономическом развитии 
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муниципальных финансов общества. Классификация государственных финансов по 

функциональному назначению и уровням управления. 

Государственные финансовые ресурсы, их состав и структура по 

источникам формирования. Изменения в структуре 

государственных финансовых ресурсов под воздействием 

экономических и политических факторов. Классификация 

государственных финансовых ресурсов по методам 

мобилизации и уровням управления. Основные направления 

использования государственных финансовых ресурсов. Роль 

государственных финансовых ресурсов в социальной защите 

населения, развитии экономики и культуры. Муниципальные 

финансы, их экономическое содержание и структура. 

10.  Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс 

Сущность государственного бюджета, его специфические 

признаки. Особенности бюджетного метода перераспределения 

национального дохода. Определение государственного бюджета. 

Функции государственного бюджета, принципы его построения. 

Государственный бюджет как экономический инструмент, его 

место и роль в системе финансовых рычагов воздействия на 

общественное производство. Бюджетный механизм, его роль в 

реализации бюджетной политики. Доходы государственного 

бюджета, их экономическая сущность и формы проявления. 

Методы мобилизации бюджетных доходов. Налоги как 

основной вид доходов бюджета. Прямые и косвенные налоги, их 

характеристика. Налоговая система страны, принципы ее 

построения, другие виды доходов бюджета. Условия роста 

бюджетных доходов. Расходы государственного бюджета, их 

экономическая сущность, формы проявления и значение. 

Характеристика основных видов бюджетных расходов. Понятие 

бюджетного финансирования. Формы предоставления 

бюджетных средств. Социальные нормативы как основа 

обеспечения бюджетными средствами потребностей социальной 

сферы, их значение. Роль государственного бюджета в 

социально-экономическом развитии общества. Взаимосвязь 

бюджета и экономики. Характеристика современного состояния 

бюджета. Бюджетный дефицит, причины его возникновения, 

формы покрытия. Экономические и социальные последствия 

бюджетного дефицита. Мероприятия по управлению 

бюджетным дефицитом. Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния, их назначение и специфика функционирования. 

Понятие бюджетного устройства, его составляющие. Бюджетная 

система унитарного и федеративного государства, принципы ее 

построения. Необходимость построения современной 

бюджетной системы России на принципах бюджетного 

федерализма. Становление бюджетной системы РФ, ее звенья, 

их характеристика. Перспективы развития бюджетной системы 

России. Основы разграничения доходов и расходов между 

звеньями бюджетной системы и видами бюджетов. 

Межбюджетные отношения, их формы. Распределение и 

перераспределение бюджетных доходов между уровнями 

управления. Передача расходных полномочий с одного уровня 

бюджетной системы на другой. Формы оказания финансовой 

помощи, их характеристика. Изменения в распределении 

доходов и расходов между бюджетами в связи с 

совершенствованием бюджетного законодательства.  

11.  Государственный и 

муниципальный кредит 

Сущность государственного и муниципального кредита, его 

значение. Роль государственного и муниципального кредита в 

финансовом обеспечении общегосударственных, региональных 
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и муниципальных потребностей. Особенность финансовых 

отношений, формирующих государственный кредит; его 

субъекты. Объективная необходимость и возможность 

использования государственного кредита. Государственные 

заимствования, их формы. Понятие государственного долга. 

Капитальный и текущий, внутренний и внешний 

государственный долг. Источники погашения государственного 

долга. Муниципальный кредит, его особенности. Субъекты 

отношений в сфере муниципального кредита. Муниципальные 

заимствования, их формы. Муниципальный долг, его структура. 

Займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплаты 

доходов, методам размещения, срокам погашения и другим 

признакам. 

12.  Внебюджетные фонды Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, 

обуславливающие необходимость создания внебюджетных 

фондов. Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование. Роль внебюджетных фондов в 17 экономическом и 

социальном развитии общества. Использование средств 

внебюджетных фондов на финансовом рынке. Пенсионный фонд 

Российской Федерации, необходимость его создания и 

принципы функционирования. Источники и действующий 

порядок формирования Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Характеристика основных направлений 

использования средств фонда. Организация управления 

Пенсионным фондом Российской Федерации. Фонд социального 

страхования Российской Федерации, источники его образования. 

Страховые тарифы, критерии их определения и 

дифференциации. Страховые взносы граждан, их значение.  

13.  Воздействие финансов на 

экономику и социальную сферу 

Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса. 

Факторы, влияющие на финансовую стабилизацию. Инфляция, 

ее влияние на финансовое положение страны. Роль финансов в 

решении проблем инфляции и неплатежей. Модели достижения 

финансовой стабилизации, их оценка. Изменение динамики 

общественного производства под воздействием финансов. Роль 

финансов в обеспечении экономического роста. Влияние 

рычагов финансового регулирования (налогов, налоговых льгот, 

санкций, субсидий, др.) на воспроизводственную, отраслевую и 

территориальную структуру общественного производства. 

Влияние финансов на совершенствование материально-

технической базы общественного производства. Выделение 

финансовых ресурсов для инвестирования в производственные 

фонды. 

14.  Роль финансов в развитии 

международного сотрудничества 

Международные финансовые фонды, их виды и характеристика. 

Источники и порядок формирования международных 

финансовых фондов, направления использования средств этих 

фондов. Участие России и ее доля в формировании 

международных финансовых фондов, источники и порядок 

взносов. Использование средств международных финансовых 

фондов для экономического и социального развития России.  

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1.  Сущность и функции финансов, их 

роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность финансов. 

2. Денежный характер финансовых отношений. 

3. Специфические признаки финансов. 

4. Характеристика финансов как исторической 
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категории. 

5. Необходимые условия возникновения 

финансов. 

6. Причины, порождающие функционирование 

финансов. 

7. Фонды денежных средств как основная форма 

удовлетворения общественных потребностей, их 

особенности. 

8. Виды финансовых отношений. 

9. Функции финансов и их реализация. 

10. Распределительная функция финансов, ее 

содержание и направленность. 

11. Контрольная функция финансов, ее 

содержание. 

12. Финансовая информация как инструмент 

реализации контрольной функции, специфика 

финансовых показателей. 

13. Взаимосвязь распределительной и контрольной 

функций. 

14. Роль финансовых ресурсов в расширении 

производства, сбалансированном его развитии, 

удовлетворении потребностей граждан. 

15. Источники финансовых ресурсов. 

16. Виды финансовых ресурсов, факторы их роста. 

17. Основные направления использования 

финансовых ресурсов. 

2.  Финансовая система РФ, ее сферы 

и звенья 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность финансовой системы. 

2. Характеристика сфер и звеньев финансовой 

системы. 

3. Классификационные признаки формирования 

звеньев финансовой системы. 

4. Уровни финансовой системы: финансовая 

система страны, финансовые системы отдельных 

территориальных образований. 

5. Финансовый рынок и его функции. 

6. Понятие первичного и вторичного финансового 

рынка. 

7. Финансовое регулирование экономики, его 

формы. 

8. Механизм государственного финансового 

регулирования на микро - и макроуровнях (налоги, 

система финансирования, государственный кредит и 

др.). 

9. Классификация финансовых стимулов, их 

характеристика. 

10. Понятие финансового механизма, его 

структура. 

11. Требования, предъявляемые к финансовому 

механизму. 

12. Направления совершенствования финансового 

механизма в современных условиях. 

3.  Финансовая политика и 

управление финансами 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Содержание, значение и задачи финансовой 

политики. 

2. Взаимосвязь финансовой политики и 

экономики. 
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3. Научный подход к выработке финансовой 

политики, его основные требования. 

4. Понятие результативности финансовой 

политики, факторы, влияющие на ее результативность. 

5. Финансовое положение страны как основа для 

выработки финансовой политики. 

6. Финансовая политика России на современном 

этапе развития. 

7. Стратегия и тактика финансовой политики в 

условиях рынка. 

8. Объекты и субъекты управления финансами. 

9. Органы управления финансами, их функции. 

10. Понятие финансового аппарата, его составные 

части. 

11. Система финансовых органов, ее структура, 

права и обязанности отдельных подразделений. 

12. Повышение роли региональных и местных 

финансовых органов. 

13. Министерство финансов Российской 

Федерации, его структура и функции, деятельность 

подведомственных федеральных служб 

4.  Финансовое планирование и 

прогнозирование, финансовый 

контроль 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Содержание, значение и задачи финансового 

планирования. 

2. Методы финансового планирования. 

3. Финансовое прогнозирование, сфера его 

применения. 

4. Виды финансовых прогнозов, их временной и 

организационный аспекты. 

5. Балансовый метод, его требования. 

6. Методы расчетов финансовых показателей. 

7. Характеристика отдельных видов финансовых 

планов. 

8. Объекты и область применения финансового 

контроля. 

9. Задачи финансового контроля, его роль в 

эффективном использовании материальных, трудовых и 

денежных ресурсов. 

10. Организация финансового контроля: виды, 

формы, методы, их характеристика. 

11. Органы, осуществляющие финансовый 

контроль, их функции и полномочия. 

12. Государственный финансовый контроль, его 

значение в рыночной экономике. 

13. Налоговый контроль, его особенности. 

14. Бюджетный контроль, его специфика. 

15. Внутриведомственный и внутрихозяйственный 

финансовый контроль. 

16. Финансовые санкции, их виды и 

классификация. 

17. Понятие аудиторского финансового контроля и 

его значение. 

ПЗ Решение задач 

5.  Принципы организации финансов 

экономических субъектов в разных 

отраслях деятельности 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Принципы организации финансов предприятий 

и учреждений. 

2. Различия в финансовом обеспечении основных 
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и оборотных фондов коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

3. Финансовая самостоятельность и 

ответственность предприятий и организаций в условиях 

рынка. 

4. Влияние на организацию финансов форм 

собственности и организационно-правовых форм 

хозяйствования 

5. Виды денежных отношений, составляющие 

содержание финансов материального производства 

6. Специфические черты, присущие финансам 

материального и нематериального производства 

7. Организационно-правовые формы 

хозяйствования и их влияние на организацию финансов 

предприятий. 

6.  Основы функционирования 

финансов коммерческих и 

некоммерческих организаций 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Роль финансов в кругообороте 

производственных фондов. 

2. Источники формирования и увеличения 

оборотных средств. 

3. Финансовая устойчивость фирмы и факторы, 

влияющие на нее. 

4. Направления и формы инвестирования средств. 

5. Роль финансовой службы предприятия в 

повышении эффективности использования 

инвестируемых средств. 

6. Принципы распределения и направления 

использования прибыли. 

7. Денежные отношения, составляющие 

содержание финансов кредитных учреждений. 

8. Финансовые ресурсы коммерческого банка, их 

место в денежном обороте банка. 

9. Источники формирования финансовых 

ресурсов, направления их использования. 

10. Финансы индивидуальных предпринимателей. 

11. Организация финансов в различных 

организационно-правовых формах некоммерческой 

деятельности. 

12. Финансовый механизм казенных, бюджетных и 

автономных учреждений. 

13. Виды финансовых ресурсов некоммерческой 

организации, их структура. 

14. Различия в составе и структуре финансовых 

ресурсов по разным видам некоммерческой 

деятельности. 

ПЗ Решение задач 

7.  Сущность, значение и основы 

страхования 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Экономическая сущность страхования, его 

отличительные признаки и определение. 

2. Функции страхования. 

3. Формы страхования - добровольная и 

обязательная, критерии их использования. 

4. Коммерческое и некоммерческое страхование, 

их сходства и отличия. 

5. Отрасли коммерческого страхования и их 

основные особенности. 

6. Отрасли некоммерческого страхования. 
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7. Государственное социальное страхование, его 

принципы. 

8. Негосударственное некоммерческое 

страхование. 

9. Взаимное страхование как отрасль 

негосударственного некоммерческого страхования. 

10. Страховой фонд как источник возмещения 

последствий стихийных бедствий и других 

непредвиденных событий. 

11. Методы формирования страхового фонда 

(бюджетный и страховой). 

12. Направления использования страхового фонда. 

ПЗ Решение задач 

8.  Социальное страхование С Проблемы для обсуждения: 

1. Характеристика рисков по государственному 

социальному страхованию. 

2. Виды страхового обеспечения, их общая 

характеристика. 

3. Фонды социального страхования, их виды и 

взаимосвязь с другими звеньями сферы 

государственных и муниципальных финансов. 

4. Методы формирования фондов социального 

страхования. 

5. Социальное страхование при временной 

нетрудоспособности, его особенности. 

6. Характеристика рисков временной 

нетрудоспособности 

7. Основные условия выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности. 

8. Сущность медицинского страхования, его 

значение в финансировании медицинских услуг. 

9. Обязательное медицинское страхование, его 

тарифы. 

10. Направления использования средств 

обязательного медицинского страхования. 

11. Факторы, влияющие на объем медицинских 

услуг, финансируемых за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

12. Государственный финансовый контроль за 

целевым, экономным и эффективным использованием 

средств обязательного медицинского страхования. 

13. Добровольное медицинское страхование, его 

тарифы. 

14. Роль государства в регулировании страховых 

тарифов. 

15. Государственное и негосударственное 

пенсионное страхование. 

16. Государственное регулирование 

негосударственного пенсионного страхования 

ПЗ Решение задач 

9.  Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Понятие государственных финансов, их 

экономическое содержание и роль в социально-

экономическом развитии общества. 

2. Государственные финансовые ресурсы, их состав и 

структура по источникам формирования. 

3. Классификация государственных финансов и 
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финансовых ресурсов. 

4. Основные направления использования 

государственных финансовых ресурсов. 

5. Роль государственных финансовых ресурсов в 

социальной защите населения, развитии экономики и 

культуры. 

6. Муниципальные финансы, их экономическое 

содержание и структура. 

7. Роль муниципальных финансов в развитии местного 

хозяйства и улучшении социального обслуживания 

населения. 

8. Основные направления использования 

муниципальных финансовых ресурсов. 

9. Использование государственных и муниципальных 

финансов в условиях регулирования экономических 

процессов. 

10. Формы финансового регулирования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

10.  Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Сущность государственного бюджета, его 

специфические признаки. 

2. Особенности бюджетного метода перераспределения 

национального дохода. 

3. Функции государственного бюджета, принципы его 

построения. 

4. Бюджетный механизм, его роль в реализации 

бюджетной политики. 

5. Налоги как основной вид доходов бюджета. Прямые 

и косвенные налоги, их характеристика. 

6. Условия роста бюджетных доходов. 

7. Характеристика основных видов бюджетных 

расходов. 

8. Понятие бюджетного финансирования. 

9. Формы предоставления бюджетных средств. 

10. Роль государственного бюджета в социально-

экономическом развитии общества. 

11. Бюджетный дефицит, причины его возникновения, 

формы покрытия. 

12. Экономические и социальные последствия 

бюджетного дефицита. 

13. Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния, их назначение и специфика 

функционирования. 

14. Бюджетная система унитарного и федеративного 

государства, принципы ее построения. 

15. Становление бюджетной системы РФ, ее звенья, их 

характеристика. 

16. Основы разграничения доходов и расходов между 

звеньями бюджетной системы и видами бюджетов. 

17. Межбюджетные отношения, их формы. 

18. Формы оказания финансовой помощи, их 

характеристика. 

19. Бюджетный процесс, его стадии. 

20. Организация составления проекта бюджета 

органами исполнительной власти. 

21. Организация исполнения доходной и расходной 

частей бюджета. 
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11.  Государственный и 

муниципальный кредит 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Сущность государственного и муниципального 

кредита, его значение. 

2. Особенность финансовых отношений, формирующих 

государственный кредит; его субъекты. 

3. Государственные заимствования, их формы. 

4. Понятие и виды государственного долга. 

5. Источники погашения государственного долга. 

6. Муниципальный кредит, его особенности. 

7. Субъекты отношений в сфере муниципального 

кредита. 

8. Займы, их классификация по праву эмиссии, формам 

выплаты доходов, методам размещения, срокам 

погашения и другим признакам. 

9. Виды государственных и муниципальных ценных 

бумаг, их размещение и обращение на финансовом 

рынке 

10. Управление государственным и муниципальным 

долгом. 

11. Расходы на погашение и обслуживание 

государственного и муниципального кредита, их 

эффективность 

12.  Внебюджетные фонды С Проблемы для обсуждения: 

1. Внебюджетные фонды, их специфические признаки. 

2. Факторы, обуславливающие необходимость создания 

внебюджетных фондов. 

3. Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование. 

4. Роль внебюджетных фондов в экономическом и 

социальном развитии общества. 

5. Использование средств внебюджетных фондов на 

финансовом рынке. 

6. Пенсионный фонд Российской Федерации, 

необходимость его создания и принципы 

функционирования. 

7. Организация управления Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

8. Фонд социального страхования Российской 

Федерации, источники его образования. 

9. Основные направления использования средств Фонда 

социального страхования РФ. 

10. Организация управления Фондом социального 

страхования Российской Федерации. 

11. Фонды обязательного медицинского страхования, их 

назначение и источники формирования. 

12. Правовые основы функционирования фондов 

обязательного медицинского страхования на 

федеральном и территориальным уровнях. 

ПЗ Решение задач 

13.  Воздействие финансов на 

экономику и социальную сферу 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Финансовая стабилизация и ее значение в условиях 

кризиса. 

2. Факторы, влияющие на финансовую стабилизацию. 

3. Инфляция, ее влияние на финансовое положение 

страны. 

4. Роль финансов в решении проблем инфляции и 

неплатежей. 
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5. Модели достижения финансовой стабилизации, их 

оценка. 

6. Роль финансов в обеспечении экономического роста. 

7. Влияние рычагов финансового регулирования 

(налогов, налоговых льгот, санкций, субсидий, др.) на 

воспроизводственную, отраслевую и территориальную 

структуру общественного производства. 

8. Влияние финансов на совершенствование 

материально-технической базы общественного 

производства. 

9. Выделение финансовых ресурсов для инвестирования 

в производственные фонды. 

10. Воздействие механизма государственного 

финансового регулирования на производственные 

инвестиции и научно-технический прогресс. 

11. Значение бюджетного финансирования научных 

исследований. 

12. Финансовые резервы, их роль в сбалансированном 

развитии экономики. 

13. Воздействие финансов на рост жизненного уровня 

населения 

14.  Роль финансов в развитии 

международного сотрудничества 

С Проблемы для обсуждения: 

1. Международные финансовые фонды, их виды и 

характеристика. 

2. Источники и порядок формирования международных 

финансовых фондов, направления использования 

средств этих фондов. 

3. Участие России и ее доля в формировании 

международных финансовых фондов, источники и 

порядок взносов. 

4. Использование средств международных финансовых 

фондов для экономического и социального развития 

России. 

5. Бюджет межгосударственного союза России и 

Белоруссии, источники и порядок его образования; 

направления использования. Финансы и глобализация 

экономики. 

6. Финансовые системы США, Китая, Великобритании, 

Франции, Германии, Японии. 

 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Сущность и функции финансов, 

их роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства 

Роль финансовых ресурсов в расширении производства, 

сбалансированном его развитии, удовлетворении потребностей 

граждан. Источники финансовых ресурсов. Виды финансовых 

ресурсов, факторы их роста. Основные направления 

использования финансовых ресурсов. Финансовые резервы и их 

значение для сбалансированного развития экономики. 

2.  Финансовая система РФ, ее сферы 

и звенья 

Возможности использования финансов для стимулирования 

производства. Классификация финансовых стимулов, их 

характеристика. Возможности использования финансовых 

стимулов в условиях рынка. Финансовый механизм как 

инструмент реализации финансовой политики. Понятие 

финансового механизма, его структура. Требования, 

предъявляемые к финансовому механизму. Изменение 

финансового механизма под воздействием изменения условий 
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хозяйствования. Направления совершенствования финансового 

механизма в современных условиях. 

3.  Финансовая политика и 

управление финансами 

Финансовая политика России на современном этапе развития. 

Недостатки финансовой политики. Финансовое положение 

страны как основа для выработки финансовой политики. 

Стратегия и тактика финансовой политики в условиях рынка. 

Повышение роли региональных и местных финансовых органов. 

Министерство финансов Российской Федерации, его структура и 

функции, деятельность подведомственных федеральных служб. 

4.  Финансовое планирование и 

прогнозирование, финансовый 

контроль 

Развитие территориального финансового планирования. Методы 

расчетов финансовых показателей. Финансовые планы. 

Характеристика отдельных видов финансовых планов. 

Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый 

контроль. Финансовые санкции, их виды и классификация. 

Понятие аудиторского финансового контроля и его значение. 

5.  Принципы организации финансов 

экономических субъектов в 

разных отраслях деятельности 

Финансовая самостоятельность и ответственность предприятий 

и организаций в условиях рынка. Влияние на организацию 

финансов форм собственности и организационно-правовых 

форм хозяйствования. 

6.  Основы функционирования 

финансов коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Организация финансов в различных организационно-правовых 

формах некоммерческой деятельности Финансовый механизм 

казенных, бюджетных и автономных учреждений. Виды 

финансовых ресурсов некоммерческой организации, их 

структура. Различия в составе и структуре финансовых ресурсов 

по разным видам некоммерческой деятельности. Направления 

использования финансовых ресурсов. 

7.  Сущность, значение и основы 

страхования 

Основные особенности каждой отрасли коммерческого 

страхования, их роль в жизни общества. Некоммерческое 

страхование. Отрасли некоммерческого страхования. 

Государственное социальное страхование, его принципы. 

Негосударственное некоммерческое страхование. Взаимное 

страхование как отрасль негосударственного некоммерческого 

страхования. 

8.  Социальное страхование Государственный финансовый контроль за целевым, экономным 

и эффективным использованием средств обязательного 

медицинского страхования. Проблемы и перспективы развития 

обязательного медицинского страхования. Добровольное 

медицинское страхование, его тарифы. Факторы, влияющие на 

размер страховых тарифов. Роль государства в регулировании 

страховых тарифов. Проблемы и перспективы развития 

добровольного медицинского страхования; новые виды 

страховых услуг. Государственное регулирование условий и 

порядка проведения добровольного медицинского страхования. 

Место пенсионного страхования в системе пенсионного 

обеспечения. Государственное и негосударственное пенсионное 

страхование. Содержание и назначение государственного 

пенсионного страхования в свете реформирования пенсионной 

системы РФ. Негосударственное пенсионное страхование. 

Услуги, предоставляемые негосударственными пенсионными 

фондами и страховыми компаниями, осуществляющими 

страхование дополнительной пенсии. Государственное 

регулирование негосударственного пенсионного страхования. 

9.  Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

Роль муниципальных финансов в развитии местного хозяйства и 

улучшении социального обслуживания населения. Финансовые 

ресурсы муниципалитетов, их состав и структура. Основные 

направления использования муниципальных финансовых 

ресурсов. Использование государственных и муниципальных 
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финансов в условиях регулирования экономических процессов. 

Формы финансового регулирования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

10.  Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс 

Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. 

Бюджетный (финансовый) год. Организация составления 

проекта бюджета органами исполнительной власти. Бюджетное 

планирование, его методы. Рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета органами законодательной власти. Бюджетные чтения. 

Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и 

расходной частей бюджета. Системы кассового исполнения 

бюджета: казначейская, банковская, смешанная. Бюджетная 

классификация. Бюджетная роспись. Организация бюджетного 

учета и отчетности. 

11.  Государственный и 

муниципальный кредит 

Виды государственных и муниципальных ценных бумаг, их 

размещение и обращение на финансовом рынке. Эмиссия 

государственных и муниципальных ценных бумаг: выбор их 

видов, обоснование сроков обращения, форм выплаты доходов и 

др. Учет возможностей размещения ценных бумаг на 

финансовом рынке. Управление государственным и 

муниципальным долгом. Общая характеристика мероприятий в 

области управления государственным и муниципальным долгом. 

Расходы на погашение и обслуживание государственного и 

муниципального кредита, их эффективность. 

12.  Внебюджетные фонды Проблема оптимизации уровня обязательных страховых 

отчислений. Основные направления использования средств 

Фонда социального страхования РФ. Организация управления 

Фондом социального страхования Российской Федерации. 

Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение 

и источники формирования. Правовые основы 

функционирования фондов обязательного медицинского 

страхования на федеральном и территориальным уровнях. 

13.  Воздействие финансов на 

экономику и социальную сферу 

Воздействие механизма государственного финансового 

регулирования на производственные инвестиции и научно-

технический прогресс. Значение бюджетного финансирования 

научных исследований. Обеспечение бесперебойности 

общественного производства страховыми методами. Средства и 

предметы труда как объекты страхования. Страховая защита 

работников. Особенности страхования отдельных отраслей 

экономики и видов производств. Финансовые резервы, их роль в 

сбалансированном развитии экономики. Воздействие финансов 

на рост жизненного уровня населения. 

14.  Роль финансов в развитии 

международного сотрудничества 

Финансовые аспекты сотрудничества России со странами СНГ. 

Бюджет межгосударственного союза России и Белоруссии, 

источники и порядок его образования; направления 

использования. Финансы и глобализация экономики. 

Финансовые системы США, Китая, Великобритании, Франции, 

Германии, Японии. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 

освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Сущность и функции финансов, их роль в системе 

денежных отношений рыночного хозяйства 

Устный опрос, эссе, тест.  

2.  Финансовая система РФ, ее сферы и звенья Устный опрос, эссе, тест.  

3.  Финансовая политика и управление финансами Устный опрос, эссе, тест.  

4.  Финансовое планирование и прогнозирование, 

финансовый контроль 

Устный опрос, эссе, кейс, тест.  

5.  Принципы организации финансов экономических 

субъектов в разных отраслях деятельности 

Устный опрос, эссе, тест.  

6.  Основы функционирования финансов коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Устный опрос, эссе, кейс, тест.  

7.  Сущность, значение и основы страхования Устный опрос, эссе, кейс, тест.  

8.  Социальное страхование Устный опрос, эссе, кейс, тест.  

9.  Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов 

Устный опрос, эссе, тест.  

10.  Бюджетное устройство и бюджетный процесс Устный опрос, эссе, тест.  

11.  Государственный и муниципальный кредит Устный опрос, эссе, тест.  

12.  Внебюджетные фонды Устный опрос, эссе, кейс, тест.  

13.  Воздействие финансов на экономику и социальную сферу Устный опрос, эссе, тест.  

14.  Роль финансов в развитии международного 

сотрудничества 

Устный опрос, эссе, тест.  

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос 
Контролируемая тема (раздел) Контрольные вопросы и задания 

Сущность и функции финансов, их 

роль в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства 

1.Финансовые отношения как объект изучения, их роль в развитии 

общества.  

2.Сущность финансов. Денежный характер финансовых отношений. 

Границы финансов в сфере товарно-денежных отношений. 

Специфические признаки финансов. 

3.. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых 

отношений. Финансы как учебная дисциплина, ее связь с другими 

дисциплинами. 

4. Необходимость финансов в условиях товарного производства. 

Причины, порождающие функционирование финансов. 

5. Фонды денежных средств как основная форма удовлетворения 

общественных потребностей, их особенности. 

6. Виды финансовых отношений. Функции финансов как 

проявление их сущности. Распределительная функция финансов, ее 

содержание и направленность. Объекты и субъекты финансового 

распределения, его виды. 

7.Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление 

контрольной функции в распределительном процессе. 

8.Финансовая информация как инструмент реализации контрольной 

функции, специфика финансовых показателей. Взаимосвязь 

распределительной и контрольной функций. 

9. Развитие функций финансов в условиях рыночного хозяйства. 

Роль финансовых ресурсов в расширении производства, 

сбалансированном его развитии, удовлетворении потребностей 

граждан. 

10.Источники финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов, 

факторы их роста. Основные направления использования 

финансовых ресурсов. 

11. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного 
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развития экономики. 

Финансовая система РФ, ее сферы 

и звенья 

1.Понятие финансовой системы. Сферы финансовой системы: 

финансы экономических субъектов, страхование, государственные 

и муниципальные финансы. 

2.Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

Классификационные признаки формирования звеньев финансовой 

системы. Уровни финансовой системы: финансовая система страны, 

финансовые системы отдельных территориальных образований. 

3.Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой системы, 

Становление и развитие финансовой системы Российской 

Федерации. Появление новых звеньев финансовой системы в 

период рыночных преобразований. 

4.Финансовый рынок и его роль в мобилизации и 

перераспределении финансовых ресурсов. Понятие первичного и 

вторичного финансового рынка. 

5.Основы функционирования финансового рынка. Финансовое 

регулирование экономики, его формы. Необходимость 

государственного финансового регулирования экономики. 

6. Механизм государственного финансового регулирования на 

микро - и макроуровнях (налоги, система финансирования, 

государственный кредит и др.). Возможности использования 

финансов для стимулирования производства. 

7. Классификация финансовых стимулов, их характеристика. 

Возможности использования финансовых стимулов в условиях 

рынка. 

8.Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой 

политики. Понятие финансового механизма, его структура. 

Требования, предъявляемые к финансовому механизму. 

9.Изменение финансового механизма под воздействием изменения 

условий хозяйствования. Направления совершенствования 

финансового механизма в современных условиях. 

Финансовая политика и 

управление финансами 

1.Содержание, значение и задачи финансовой политики. 

Финансовая стратегия и тактика. Взаимосвязь финансовой 

политики и экономики. Усиление влияния финансовой политики на 

экономическую и социальную жизнь общества. 

2. Научный подход к выработке финансовой политики, его 

основные требования. Понятие результативности финансовой 

политики, факторы, влияющие на ее результативность. 

3.Финансовая политика России на современном этапе развития. 

Недостатки финансовой политики. Финансовое положение страны 

как основа для выработки финансовой политики. 

4.Стратегия и тактика финансовой политики в условиях рынка. 

Управление финансами. Объекты и субъекты управления. Органы 

управления финансами, их функции. 

5.Понятие финансового аппарата, его составные части. Система 

финансовых органов, ее структура, права и обязанности отдельных 

подразделений. 

6.Повышение роли региональных и местных финансовых органов. 

Министерство финансов Российской Федерации, его структура и 

функции, деятельность подведомственных федеральных служб 

Финансовое планирование и 

прогнозирование, финансовый 

контроль 

1.Содержание, значение и задачи финансового планирования. 

Изменение содержания, методологии и методов финансового 

планирования в условиях рыночной экономики. 

2.Методы финансового планирования. Необходимость и важность 

программно-целевого финансового планирования. 

3.Финансовое прогнозирование, сфера его применения. Виды 

финансовых прогнозов, их временной и организационный аспекты. 
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Значение финансовых прогнозов. 

4.Балансовый метод, его требования. Необходимость и значение 

материально-финансовой сбалансированности, способы ее 

достижения в процессе финансового планирования. 

5. Развитие территориального финансового планирования. Методы 

расчетов финансовых показателей. Финансовые планы. 

Характеристика отдельных видов финансовых планов. 

6..Содержание и значение финансового контроля. Финансовый 

контроль как форма проявления контрольной функции финансов. 

7. Специфика финансового контроля. Объекты и область 

применения финансового контроля. 

8. Задачи финансового контроля, его роль в эффективном 

использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их 

характеристика. 

9.Органы, осуществляющие финансовый контроль, их функции и 

полномочия. Государственный финансовый контроль, его значение 

в рыночной экономике. 

10.Налоговый контроль, его особенности. Бюджетный контроль, его 

специфика. Внутриведомственный и внутрихозяйственный 

финансовый контроль. 

11. Финансовые санкции, их виды и классификация. Понятие 

аудиторского финансового контроля и его значение. 

Принципы организации финансов 

экономических субъектов в разных 

отраслях деятельности 

1.Принципы организации финансов предприятий и учреждений, 

функционирующих на коммерческих и некоммерческих началах. 

Различия в финансовом обеспечении основных и оборотных фондов 

коммерческих и некоммерческих организациях. 

2.Финансовая самостоятельность и ответственность предприятий и 

организаций в условиях рынка. Влияние на организацию финансов 

форм собственности и организационно-правовых форм 

хозяйствования. 

Основы функционирования 

финансов коммерческих и 

некоммерческих организаций 

1.Роль финансов в кругообороте производственных фондов. 

Финансовая база воспроизводства основных фондов. 

2.Финансовый аспект формирования и использования оборотных 

средств. Источники формирования и увеличения оборотных 

средств. 

3. Финансовая устойчивость фирмы факторы, влияющие на нее. 

Направления и формы инвестирования средств. 

4.Роль финансовой службы предприятия в повышении 

эффективности использования инвестируемых средств. 

5.Принципы распределения и направления использования прибыли. 

Денежные отношения, составляющие содержание финансов 

кредитных учреждений. 

6.Финансовые ресурсы коммерческого банка, их место в денежном 

обороте банка. Источники формирования финансовых ресурсов, 

направления их использования. 

7.Финансы индивидуальных предпринимателей. 

Организация финансов в различных организационно-правовых 

формах некоммерческой деятельности 

8.Финансовый механизм казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. Виды финансовых ресурсов некоммерческой 

организации, их структура. 

9. Различия в составе и структуре финансовых ресурсов по разным 

видам некоммерческой деятельности. Направления использования 

финансовых ресурсов. 

Сущность, значение и основы 

страхования 

1.Рисковой характер общественного производства, его страховая 

защита. 
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2.Страховой фонд как источник возмещения последствий 

стихийных бедствий и других непредвиденных событий. 

3.Методы формирования страхового фонда (бюджетный и 

страховой). Направления использования страхового фонда. 

Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки 

и определение. 

4.Функции страхования. Основы организации страхования. Формы 

страхования - добровольная и обязательная, критерии их 

использования. 

5.Коммерческое и некоммерческое страхование, их отличия. 

Отрасли коммерческого страхования: личное, имущественное, 

страхование ответственности, страхование предпринимательских 

рисков. 

6.Основные особенности каждой отрасли коммерческого 

страхования, их роль в жизни общества. Некоммерческое 

страхование. Отрасли некоммерческого страхования. 

7. Государственное социальное страхование, его принципы. 

Негосударственное некоммерческое страхование. 

8.Взаимное страхование как отрасль негосударственного 

некоммерческого страхования. 

Социальное страхование 1. Объективная необходимость социального страхования, его 

экономическая сущность и роль в системе социальной защиты 

граждан. 

2. Характеристика рисков по государственному социальному 

страхованию. Виды страхового обеспечения, их общая 

характеристика. 

3.Фонды социального страхования, их виды и взаимосвязь с 

другими звеньями сферы государственных и муниципальных 

финансов. 

4.Методы формирования фондов социального страхования. 

Политика государства в области социального страхования. 

5.Социальное страхование при временной нетрудоспособности, его 

особенности. 

6.Характеристика рисков временной нетрудоспособности (в 

результате общего заболевания, беременности и родов, 

материнства, от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний). Источники страхования на случай временной 

нетрудоспособности. 

7.Основные условия выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности. Факторы, определяющие дифференциацию 

размера пособия по временной нетрудоспособности. 

8. Сущность медицинского страхования, его значение в 

финансировании медицинских услуг. Обязательное и добровольное 

страхование, условия и порядок их проведения. 

9.Обязательное медицинское страхование, его тарифы. Основы 

разработки страховых тарифов. Тарифная политика государства в 

области социального страхования, условия ее реализации. 

10 Направления использования средств обязательного 

медицинского страхования. Факторы, влияющие на объем 

медицинских услуг, финансируемых за счет средств обязательного 

медицинского страхования.  

11. Государственный финансовый контроль за целевым, экономным 

и эффективным использованием средств обязательного 

медицинского страхования. 

12.Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского 

страхования. Добровольное медицинское страхование, его тарифы. 

Факторы, влияющие на размер страховых тарифов. 
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13.Роль государства в регулировании страховых тарифов. 

Проблемы и перспективы развития добровольного медицинского 

страхования; новые виды страховых услуг. 

14. Государственное регулирование условий и порядка проведения 

добровольного медицинского страхования. Место пенсионного 

страхования в системе пенсионного обеспечения 

15. Государственное и негосударственное пенсионное страхование. 

Содержание и назначение государственного пенсионного 

страхования в свете реформирования пенсионной системы РФ. 

16. Негосударственное пенсионное страхование. Услуги, 

предоставляемые негосударственными пенсионными фондами и 

страховыми компаниями, осуществляющими страхование 

дополнительной пенсии. 

17. Государственное регулирование негосударственного 

пенсионного страхования. 

Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

1. Понятие государственных финансов, их экономическое 

содержание и роль в социально-экономическом развитии общества. 

2 .Классификация государственных финансов по функциональному 

назначению и уровням управления. Государственные финансовые 

ресурсы, их состав и структура по источникам формирования. 

Изменения в структуре государственных финансовых ресурсов под 

воздействием экономических и политических факторов. 

3. Классификация государственных финансовых ресурсов по 

методам мобилизации и уровням управления. Основные 

направления использования государственных финансовых 

ресурсов. 

4. Роль государственных финансовых ресурсов в социальной 

защите населения, развитии экономики и культуры.  

5. Муниципальные финансы, их экономическое содержание и 

структура. Роль муниципальных финансов в развитии местного 

хозяйства и улучшении социального обслуживания населения. 

6. Финансовые ресурсы муниципалитетов, их состав и структура. 

Основные направления использования муниципальных финансовых 

ресурсов. Использование государственных и муниципальных 

финансов в условиях регулирования экономических процессов. 

7. Формы финансового регулирования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс 

1. Сущность государственного бюджета, его специфические 

признаки. Особенности бюджетного метода перераспределения 

национального дохода. Определение государственного бюджета. 

Функции государственного бюджета, принципы его построения. 

2. Государственный бюджет как экономический инструмент, его 

место и роль в системе финансовых рычагов воздействия на 

общественное производство. 

3. Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной 

политики. Доходы государственного бюджета, их экономическая 

сущность и формы проявления. 

4. Методы мобилизации бюджетных доходов. Налоги как основной 

вид доходов бюджета. Прямые и косвенные налоги, их 

характеристика. 

5. Налоговая система страны, принципы ее построения, другие виды 

доходов бюджета. Условия роста бюджетных доходов. Расходы 

государственного бюджета, их экономическая сущность, формы 

проявления и значение. 

6. Характеристика основных видов бюджетных расходов. Понятие 

бюджетного финансирования. Формы предоставления бюджетных 

средств. 
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7. Социальные нормативы как основа обеспечения бюджетными 

средствами потребностей социальной сферы, их значение. Роль 

государственного бюджета в социально-экономическом развитии 

общества. 

8.Взаимосвязь бюджета и экономики. Характеристика 

современного состояния бюджета. Бюджетный дефицит, причины 

его возникновения, формы покрытия. 

9.Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. 

Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом. 

10.Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, их 

назначение и специфика функционирования. 

11.Понятие бюджетного устройства, его составляющие. Бюджетная 

система унитарного и федеративного государства, принципы ее 

построения. Необходимость построения современной бюджетной 

системы России на принципах бюджетного федерализма. 

12.Становление бюджетной системы РФ, ее звенья, их 

характеристика. Перспективы развития бюджетной системы 

России. Основы разграничения доходов и расходов между звеньями 

бюджетной системы и видами бюджетов. 

13.Межбюджетные отношения, их формы. Распределение и 

перераспределение бюджетных доходов между уровнями 

управления. Передача расходных полномочий с одного уровня 

бюджетной системы на другой. 

14.Формы оказания финансовой помощи, их характеристика. 

Изменения в распределении доходов и расходов между бюджетами 

в связи с совершенствованием бюджетного законодательства. 

Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. 

Бюджетный (финансовый) год. 15.Организация составления 

проекта бюджета органами исполнительной власти. Бюджетное 

планирование, его методы. Рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета органами законодательной власти. 

16. Бюджетные чтения. Исполнение бюджета. Организация 

исполнения доходной и расходной частей бюджета. Системы 

кассового исполнения бюджета: казначейская, банковская, 

смешанная. 

17.Бюджетная классификация. Бюджетная роспись. Организация 

бюджетного учета и отчетности. 

Государственный и 

муниципальный кредит 

1. Сущность государственного и муниципального кредита, его 

значение. Роль государственного и муниципального кредита в 

финансовом обеспечении общегосударственных, региональных и 

муниципальных потребностей. 

2.Особенность финансовых отношений, формирующих 

государственный кредит; его субъекты. Объективная 

необходимость и возможность использования государственного 

кредита. 

3. Государственные заимствования, их формы. Понятие 

государственного долга. Капитальный и текущий, внутренний и 

внешний государственный долг. Источники погашения 

государственного долга. 

4.Муниципальный кредит, его особенности. Субъекты отношений в 

сфере муниципального кредита. Муниципальные заимствования, их 

формы. Муниципальный долг, его структура. 

5. Займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплаты 

доходов, методам размещения, срокам погашения и другим 

признакам. Виды государственных и муниципальных ценных 

бумаг, их размещение и обращение на финансовом рынке. 

6.Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: 
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выбор их видов, обоснование сроков обращения, форм выплаты 

доходов и др. Учет возможностей размещения ценных бумаг на 

финансовом рынке. 

7.Управление государственным и муниципальным долгом. Общая 

характеристика мероприятий в области управления 

государственным и муниципальным долгом. 

8. Расходы на погашение и обслуживание государственного и 

муниципального кредита, их эффективность. 

Внебюджетные фонды 1.Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, 

обуславливающие необходимость создания внебюджетных фондов. 

2.Страховые взносы на обязательное социальное страхование. Роль 

внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии 

общества. Использование средств внебюджетных фондов на 

финансовом рынке. 

3.Пенсионный фонд Российской Федерации, необходимость его 

создания и принципы функционирования. Источники и 

действующий порядок формирования Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Характеристика основных направлений 

использования средств фонда. 

4.Организация управления Пенсионным фондом Российской 

Федерации. Фонд социального страхования Российской Федерации, 

источники его образования. 

5.Страховые тарифы, критерии их определения и дифференциации. 

Страховые взносы граждан, их значение. Проблема оптимизации 

уровня обязательных страховых отчислений. 

6. Основные направления использования средств Фонда 

социального страхования РФ. Организация управления Фондом 

социального страхования Российской Федерации. 

7.Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение и 

источники формирования. Правовые основы функционирования 

фондов обязательного медицинского страхования на федеральном и 

территориальным уровнях. 

Воздействие финансов на 

экономику и социальную сферу 

1.Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса. 

Факторы, влияющие на финансовую стабилизацию. 

2.Инфляция, ее влияние на финансовое положение страны. Роль 

финансов в решении проблем инфляции и неплатежей. 

3. Модели достижения финансовой стабилизации, их оценка. 

Изменение динамики общественного производства под 

воздействием финансов. Роль финансов в обеспечении 

экономического роста. 

4.Влияние рычагов финансового регулирования (налогов, 

налоговых льгот, санкций, субсидий, др.) на воспроизводственную, 

отраслевую и территориальную структуру общественного 

производства. 

5.Влияние финансов на совершенствование материально-

технической базы общественного производства. Выделение 

финансовых ресурсов для инвестирования в производственные 

фонды. 

6.Воздействие механизма государственного финансового 

регулирования на производственные инвестиции и научно-

технический прогресс 

7. Значение бюджетного финансирования научных исследований. 

Обеспечение бесперебойности общественного производства 

страховыми методами.  

8.Средства и предметы труда как объекты страхования. Страховая 

защита работников. Особенности страхования отдельных отраслей 

экономики и видов производств. 
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9. Финансовые резервы, их роль в сбалансированном развитии 

экономики. Воздействие финансов на рост жизненного уровня 

населения. 

Роль финансов в развитии 

международного сотрудничества 

1.Международные финансовые фонды, их виды и характеристика. 

Источники и порядок формирования международных финансовых 

фондов, направления использования средств этих фондов. 

2.Участие России и ее доля в формировании международных 

финансовых фондов, источники и порядок взносов. Использование 

средств международных финансовых фондов для экономического и 

социального развития России. 

3.Финансовые аспекты сотрудничества России со странами СНГ. 

Бюджет межгосударственного союза России и Белоруссии, 

источники и порядок его образования; направления использования. 

4.Финансы и глобализация экономики. Финансовые системы США, 

Китая, Великобритании, Франции, Германии, Японии. 

Творческое задание в виде эссе 

1. Финансовый и ценовой методы распределения стоимости. 

2. Финансовая информация как инструмент реализации контрольной функции. 

3. Развитие функций финансов в условиях рыночного хозяйства. 

4. Эволюция взглядов отечественных экономистов на сущность и функции финансов. 

5. Становление и развитие финансовой системы в Российской Федерации. 

6. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития экономики. 

7. Эффективность финансовой политики. 

8. Финансовый механизм как инструментреализации финансовой политики. 

9. Направления совершенствования финансового механизма в современных условиях. 

10. Финансовое положение страны как основа для выработки финансовой политики. 

11. Роль нормативных актов в управлении финансами. 

12. Система финансовых органов, ее структура, права и обязанности отдельных 

подразделений. 

13. Министерство финансов РФ, его структура и функции. 

14. Федеральное казначейство МФ РФ, его функции. 

15. Функции органов страхового надзора. 

16. Особенности функционирования финансов в сфере предпринимательства. 

17. Роль финансовых санкций в укреплении ответственности организаций. 

18. Финансовая поддержка малого бизнеса. 

19. Финансовый аспект функционирования финансово-промышленных групп. 

20. Особенности организации финансов профессиональных союзов. 

21. Особенности организации финансов политических партий и общественных 

движений. 

22. Особенности организации финансов кредитных учреждений. 

23. Особенности организации финансов инвестиционных фондов. 

24. Особенности организации финансов страховых компаний. 

25. Особенности организации финансов финансов-кредитных учреждений. 

26. Особенности организации финансов субъектов хозяйствования без образования 

юридического лица. 

27. Развитие страховых отношений в условиях перехода к рыночной экономики. 

28. Политика государства в области социального страхования. 

29. Особенности социального страхования от несчастных случаев на производствеи 

профзаболеваний. 

30. Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского страхования. 
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31. Проблемы и перспективы развития добровольного медицинского страхования. 

32. Проблемы сочетания социального страхования и социальной помощи при 

социальной защите безработных. 

33. Государственное и негосударственное пенсионное страхованиме. 

34. Проблемы развития негосударственного пенсионного страхования в условиях 

пенсионной реформы в РФ. 

35. Состояние и особенности организации страхового рынка в России. 

36. Эволюция взглядов отечественных экономистов на сущность государственного 

бюджета. 

37. Бюджетное планирование, его методы. 

38. Правовая база функционирования государственных социальных внебюджетных 

фондов. 

39. Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества. 

40. Использование средств внебюджетных фондов на финансовом рынке. 

41. Инфляция, ее влияние на финансовое положение страны. 

42. Роль финансов в обеспечение экономического роста. 

43. Финансовые резервы, их роль в сбалансированном развитии экономики. 

44. Финансовые проблемы сочетания оплаты труда с другими видами денежных 

доходов граждан. 

45. Финансовое обеспечение нетрудоспособных граждан, проблемы и методы 

решения. 

46. Финансовые методы привлечения иностранного капитала. 

47. Финансовые аспекты сотрудничества России со странами СНГ. 

48. Особенности таможенной политики со странами СНГ. 

49. Современная финансовая система США, ее структура. 

50. Налоговая система США, ее специфика. 

51. Финансы штатов и местных органов власти США. 

52. Особенности финансовой системы ФРГ на современном этапе. 

53. Финансовая система Великобритании, ее особенности. 

54. Финансовая система Франции, ее структура. 

55. Структура финансовой системы Японии. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование, финансовый контроль 

Задача 1. Продажи предприятия в декабре 2020 года составили по изделию А – 2500, а по 

изделию Б – 800 шт. Цена за единицу изделия А составила 250 руб. /шт., изделия Б – 1500 

руб./шт. Необходимо подготовить бюджет продаж в первом квартале при условии, что 

прогнозируемые объемы продаж изделия А в первом квартале должны составить по 

месяцам 3500, 4000, 4000 шт., изделия Б – 1000, 1100, 1200 шт., а отпускные цены по 

изделию А увеличатся на 4%. 

Тема 6. Основы функционирования финансов коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Задача 1. Проект А имеет капитальные вложения в 65000 руб., а ожидаемые чистые 

денежные поступления составляют 15000 руб. в год в течение 8 лет. 

а) Какой период окупаемости этого проекта? 

б) Альтернативная доходность равна 14%. Какова чистая приведенная стоимость? 

в) Внутренняя норма доходности? 

г) Индекс доходности? 

Задача 2. Выполнить финансовую диагностику предприятия по данным таблицы. 
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Оценить финансовую устойчивость предприятия. 

Исходные данные: 

Наименование показателя на 01.01.2019 на 01.04.2019 на 01.07.2019 

Собственный капитал, ден. ед. 41121245 38122732 38765576 

Долгосрочные обязательства, ден. ед. 0 0 0 

Текущие обязательства, ден. ед. 12977657 14746046 15141807 

Необоротные активы, ден. ед. 47592033 47581413 41550334 

Производст- 

венные запасы, ден. ед. 
317871 319616 346366 

Незавершен- 

ное производство, ден. ед. 
219979 220958 306443 

Авансы поставщикам, ден. ед. 316226 314456 359035 

Тема 7. Сущность, значение и основы страхования 

Задача 1. В результате страхового случая по договору страхования груза причинён ущерб 

(У) в сумме 200 тыс. д.е. Страховая стоимость (СС) по договору страхо-вания груза 400 

тыс. д.е., страховая сумма (S) 400 тыс. д.е., безусловная фран-шиза (Фр) 50 тыс. д.е., 

расходы на уменьшение убытков при наступлении стра-хового случая (Рас.) 10 тыс. д.е., 

убытки от общей аварии, приходящейся на гр) з (Уобщ. ав.), - 20 тыс. д.е. Договор был 

заключён «с ответственностью за все риски». 

Определить размер выплаты в связи со страховым случаем (В). 

Тема 8. Социальное страхование 

Задача 1. Страховая компания заключила договор с промышленным предприятием на 

добровольное медицинское страхование (ДМС) 500 сотрудников. Средняя стоимость 

обслуживания одного пациента в поликлиниках, с которыми медицинская страховая 

компания имеет договор, составляет 150 д.е. в год, вероятность госпитализации 25%, 

средняя стоимость лечения одного больного в стационарах, с которыми страховая 

компания имеет договор, составляет 650 д.е. за курс. Накладные медицинской страховой 

компании на ведение дел в расчете на одного застрахованного составляют в среднем 30 

д.е., планируемая прибыль компании равна 25%. Рассчитать годовой страховой взнос 

промышленного предприятия на добровольное медицинское страхование 500 

сотрудников. 

Тема 12. Внебюджетные фонды 

Задача 1. Гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. В предыдущем году им был получен доход в сумме 64 т.р. В период с 

января по июль текущего года (включительно) предпринимателем был получен доход в 

сумме 320 т. р. (документально подтвержденные расходы составили 130 т.р.). Рассчитать 

сумму авансовых платежей единого социального налога на текущий год. Произвести 

перерасчет сумм авансовых платежей налога на текущий год на основании фактических 

данных и распределить их по не наступившим срокам уплаты. 

Задача 2. Работнику акционерного общества по итогам года начислены следующие 

выплаты: 

- за выполнение трудовых обязанностей в денежной форме 78 500 

- пособия по временной нетрудоспособности 10 000 р.; 

- материальная выгода по оплате туристической путевки - 5 000 р.; 

- единовременная материальная помощь в связи со смертью близкого родственника в 
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сумме 3 500 р.  Определить сумму единого социального налога во все фонды за 2020 год. 

Мини-тест 

1. Финансы как экономическая категория определяются: 

a) системой денежных отношений в обществе по поводу образования и использования 

централизованных фондов денежных средств в рамках распределения и 

перераспределения валового национального продукта и национального дохода для 

решения экономических, социальных и политических задач государства; 

б) системой отношений в обществе по поводу образования и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в рамках 

распределения и перераспределения валового национального продукта и национального 

дохода для решения экономических, социальных и политических задач государства; 

в) системой денежных отношений в обществе по поводу образования и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в рамках 

распределения и перераспределения валового национального продукта и национального 

дохода для решения экономических, социальных и политических задач государства. 

2. Сущность финансов проявляется в функциях: 

а) образования и использования денежных фондов; 

б) аккумулирующей, стимулирующей, контрольной; 

в) распределительной, контрольной и регулирующей. 

3. Финансовая система состоит из следующих подсистем: 

а) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, 

финансы граждан; 

б) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов; 

в) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, 

страхование. 

4. Финансы как историческая категория возникают: 

а) в первобытном обществе; 

б) в средневековье; 

в) в капиталистическом обществе. 

5. Важным признаком финансов является: его ________ характер: 

а) стимулирующий; 

б) денежный; 

в) аккумулирующий. 

6. В каких случаях воспроизводственного процесса происходит реальное движение 

денежных средств: 

а) производстве и распределении; 

б) распределении и обмене; 

в) обмене и потреблении. 

7. Объектами действия распределительной функции финансов является: 

а) стоимость валового общественного продукта; 

б) стоимость валового общественного продукта и национального дохода; 

в) номинального богатства. 

8. Каким финансам принадлежит важная роль в воспроизводстве всех составных 

частей валового внутреннего продукта: 

а) государственным финансам и финансам населения; 

б) государственным финансам и территориальным финансам; 

в) государственным финансам и финансам предприятий. 

9. Финансовый механизм включает в себя: 
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а) совокупность организационных форм финансовых отношений в народном 

хозяйстве; 

б) финансовое законодательство; 

в) формы и методы управления финансами и финансовой системой в целом. 

10. Финансовые ресурсы определяются находящимися в распоряжении 

экономического субъекта и предназначенными для выполнения ими финансовых 

обязательств, осуществления экономической, социальной и иных функций: 

а) денежными доходами; 

б) денежными поступлениями; 

в) накоплениями. 

11. Финансовый рынок представляет собой совокупность глубоко интегрированных 

рыночных отношений, обеспечивающих сферу обращения, посредством 

аккумуляции денежных средств, их перераспределение между субъектами рынка, где 

объектами сделок в различных формах их проявления на основе действия закона 

спроса и предложения являются: 

а) капиталы; 

б) товары; 

в) рабочая сила. 

12. Финансовая политика включает в себя: 

а) таможенную политику; 

б) денежно - кредитную политику; 

в) экономическую политику. 

13. Государственный кредит представляет собой особую форму денежных отношений 

между государством, юридическими и физическими лицами, 

при этом государство выступает в качестве: 

а) заёмщика, кредитора, гаранта; 

б) кредитора, гаранта, дебитора; 

в) гаранта, заемщика, поставщика. 

14. В качестве объекта финансового управления выступают: 

а) финансовые отношения; 

б) денежные фонды; 

в) финансовые ресурсы. 

15. Коммерческие организации преследуют в качестве основной цели своей 

деятельности: 

а) решение задач благотворительности; 

б) извлечение прибыли; 

в) осуществление управленческих, социально - культурных и иных функций 

некоммерческого характера. 

16. Главным источником денежных доходов коммерческой организации является: 

а) выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

б) управленческие взносы; 

в) средства государственного и местного бюджетов. 

17. Целевые поступления некоммерческой благотворительной организации 

составляют: 

а) доходы от предпринимательской деятельности: 

б) доходы от реализации основных фондов организации; 

в) вступительные и членские взносы. 
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18. Совокупность экономических отношений, возникающих при формировании, 

распределении и использовании централизованных фондов денежных средств на 

федеральном, региональном и местном уровнях – это финансы: 

а) государственные; 

б) региональные; 

в) местные. 

19. Финансовые отношения обеспечивают: 

а) процесс движения денег; 

б) процесс расширения ВВП и НД; 

в) процесс воспроизводства на макро- и микроуровнях. 

20. Целевые фонды финансовых ресурсов, предназначенные для решения 

централизованных задач на уровне государства, муниципалитетов и отраслей 

экономики называются: 

а) бюджетными; 

б) внебюджетными; 

в) пенсионными. 

3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 

затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 

аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Творческое задание 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
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интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее 

научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль 

изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без 

оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по 

теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие 

выводы, нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса 

в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить 

ее. 

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 

частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание 

(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, 

но не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в 

научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-
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69% заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Шкала 

оценивания 

Результаты 

обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 

основной и дополнительной литературы, 

- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 

выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 

научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 

представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал навыки 

- выделения главного, 

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно 

их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной 

мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков, 

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 

изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 

литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 

решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 
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документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 

-  не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

1. Понятие и сущность категории «финансы». 

2. Взаимосвязь финансов с другими категориями. 

3. Предпосылки развития финансов. 

4. Функции финансов. 

5. Финансовые отношения. 

6. Финансовая система России, ее сферы и звенья. 

7. Функции финансовой системы. 

8. Финансовая глобализация. 

9. Финансовые ресурсы: понятие, источники формирования. 

10. Сущность, принципы управления финансами. 

11. Система государственных органов управления финансами. 

12. Министерство финансов Российской Федерации: его структура и функции. 

13. Федеральное казначейство Министерства финансов Российской Федерации, его 

функции. 

14. Федеральная налоговая служба, ее функции. 

15. Финансовое планирование и прогнозирование. 

16. Характеристика отдельных видов финансовых планов. 

17. Необходимость, виды финансового контроля. 

18. Система органов государственного финансового контроля. 

19. Счетная палата Российской Федерации и ее функции. 

20. Аудиторский финансовый контроль. 

21. Государственные финансы и их роль в системе финансов страны. 

22. Государственный бюджет, его экономическая роль. 

23. Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура. 

24. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

25. Принципы построения бюджетной системы Российской Федерации. 

26. Бюджетная классификация. 

27. Бюджетный процесс: сущность, содержание, участники. 

28. Доходы бюджетов и их классификация. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.193-04/21 

 

Страница 35 из 40 

29. Налоги как инструмент вмешательства государства в процесс общественного 

воспроизводства. Виды налогов. 

30. Расходы бюджетов и их классификация. 

31. Понятие и признаки банковской системы Российской Федерации. 

32. Функции Центрального Банка Российской Федерации. 

33. Роль коммерческих банков в экономике, их функции. 

34. Необходимость и сущность государственного кредита. 

35. Формы государственного кредита и классификация государственных займов. 

36. Финансирование Фонда социального страхования. 

37. Финансирование Пенсионного фонда Российской Федерации. 

38. Финансирование Фонда обязательного медицинского страхования. 

39. Понятие «финансовая политика предприятия», ее значение в развитии 

предприятия. 

40. Цели, задачи и направления формирования финансовой политики. 

41. Основные этапы финансовой политики предприятия. 

42. Субъекты и объекты финансовой политики. 

43. Экономическое содержание и функции финансов хозяйствующих субъектов. 

44. Основные принципы организации финансов организации. 

45. Функции финансов организации. 

46. Финансовый механизм предприятия. 

47. Финансовые отношения. 

48. Финансовые ресурсы предприятия. 

49. Особенности финансов коммерческих предприятий. 

50. Сущность и классификация денежных потоков организации. 

51. Виды и формы расчетов. 

52. Классификация доходов организации. 

53. Классификация расходов организации. 

54. Финансовый результат деятельности организации: понятие и порядок 

формирования. 

55. Понятие, сущностная характеристика финансовых рисков. 

56. Виды финансовых рисков. 

57. Управление финансовыми рисками. 

58. Финансы некоммерческих организаций. 

59. Финансы домашних хозяйств. 

60. Финансовый механизм. 

61. Финансовый рынок, его значение в мобилизации и распределении финансовых 

ресурсов. 

62. Налогообложение организаций. 

63. Сущность и особенности страховой деятельности. 

64. Виды страхования. 

65. Инфраструктура страхового рынка. 

66. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности. 

67. Основные формы кредита. 

68. Финансы в системе международных экономических отношений. 

69. Роль финансов в развитии международной торговли. 

70. Международные валютно-финансовые отношения. 

71. Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых 

государствах. 
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Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 

задач 

Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование, финансовый контроль 

Задача 1. Бюджет производства имеет следующий вид 

Показатель Факт декабрь Январь Февраль Март 

Запланированные продажи, шт.: 

Изделие А 2500 3500 4000 4000 

Изделие Б 800 1000 1100 1200 

Запас на конец месяца* 

Изделие А 350 400 400 400 

Изделие Б 100 110 120 130 

Запас на начало месяца** 

Изделие А 250 350 400 400 

Изделие Б 80 100 110 120 

Количество единиц продукции, подлежащих изготовлению (объем производства)*** 

Изделие А 2600 3550 4000 4000 

Изделие Б 820 1010 1110 1210 

На основе бюджета производства продаж необходимо сформировать бюджет прямых 

материальных затрат. Величина прямых материальных затрат на изготовление изделия А 

равна 101,17 руб./шт., а изделия Б – 601 руб./шт. 

Тема 6. Основы функционирования финансов коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Задача 1. Определить рейтинг предприятий на основе уровня показателей их финансового 

состояния с помощью метода эталонного предприятия. 

Исходные данные: 

Показатели 

Пред- 

при- 

ятие 

№1 

Пред- 

при- 

ятие 

№2 

Пред- 

при- 

ятие 

№3 

Пред- 

при- 

ятие 

№4 

коэффициент абсолютной ликвидности 0,12 0,27 0,15 0,20 

коэффициент срочной ликвидности 0,95 1,00 0,65 0,75 

коэффициент текущей ликвидности 1,85 1,90 1,80 2,10 

коэффициент автономии 0,77 0,75 0,90 0,80 

коэффициент маневренности 

собственных средств 
0,20 0,15 0,22 0,21 
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Задача 2. Компания Игрек анализирует ожидаемые денежные потоки двух 

альтернативных проектов (в тыс. руб): 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 

А -300 -387 -192 -100 600 600 850 -180 

В -405 134 134 134 134 134 134 0 

Рассчитать внутреннюю норму доходности каждого проекта. 

Тема 7. Сущность, значение и основы страхования 

Задача 1. Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с учётом износа 100 млн. 

д.е. На момент взрыва в цехе находилось продукции на 20 млн.д.е. Для paсч истки 

территории привлекались люди и техника. Стоимость затрат составляла 1 млн. д.е., 

сумма от сдачи металлолома - 2 млн. д.е. Цех не работал месяц. Потери прибыли за этот 

период составили 150 млн. д.е. Затраты на восстановление цеха - 125 млн. д.е. 

Задача 2. Во время пожара повреждён станок стоимостью 3600 у.е., износ на день 

страхового случая был равен 25%. Срок эксплуатации 2,5 года. После пожара осталось 

пригодных деталей на сумму 500 у.е.  

Рассчитать сумму ущерба (У) и сумму страхового возмещения (В) при условии, что 

станок застрахован на действительную стоимость. 

Тема 8. Социальное страхование 

Задача 1. По данным расчетно-платежной ведомости за прошедший месяц начислена 

заработная плата: работникам растениеводства в сумме 157 900 руб., в т.ч. пособие по 

больничным листам 2 400 руб., работникам вспомогательных производств – 34 670 руб., 

работникам административно-управленческого персонала – 50 630 руб. Необходимо 

исчислить страховые взносы во внебюджетные фонды по установленным тарифам, 

определить сумму к перечислению в фонды социального страхования и обеспечения, 

необходимые корреспонденции счетов. 

Тема 12. Внебюджетные фонды 

Задача 1. Гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. В декларации о предполагаемых доходах он указал доход в сумме 70 

т.р. (предполагаемые расходы – 43 т.р.). По истечении налогового периода сумма 

фактически полученного дохода за минусом документально подтвержденных расходов 

составила 93 т.р. Рассчитать суммы авансовых платежей единого социального налога на 

текущий год. Сделать перерасчет, указать срок предоставления декларации. 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 

Последовательность выборки Определена по разделам 

Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 

«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 

«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 

«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 

- изложение материала без фактических ошибок 

- логика изложения 

- использование соответствующей терминологии 
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- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 

практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  

Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному вопросу 

- использование социального опыта, материалов СМИ, 

статистических данных 

- логичность изложения  

- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 

точки зрения решения профессиональных задач 

- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 

Затрудняется в формулировании квалифицированных выводов 

и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 

точку зрения, однако слабо аргументирует научные 

положения, практически не способен самостоятельно 

сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 

профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Электронные учебные издания 

1. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.].. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c. — ISBN 978-5-238-02166-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81714.html 

2. Теория и история финансов: учебное пособие для обучающихся вузов по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» 

квалификация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.].. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2016. — 230 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72839.htm 

3. Кабанцева Н.Г. Финансы: учебное пособие / Кабанцева Н.Г.. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. — 296 c. — ISBN 978-5-904000-34-9. — Текст: электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

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

4. Финансы: практикум / А.Ю. Анисимов [и др.].. — Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2013. — 198 c. — ISBN 978-5-87623-694-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56615.html 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс].– URL: http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/ 

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds -содержит полные 

параметры всех акций, торгуемых на биржах России; полные параметры всех 

российских ПИФов, архив данных по стоимости пая и СЧА большинства фондов 

России; архив данных по дивидендным выплатам российских акций. Для 

получения доступа необходимо заполнить форму форму - http://pro.investfunds.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов [Электронный ресурс]. – URL: 

https://minfin.gov.ru/ru/ 

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 

Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office. 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты 

офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО 

АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Наименование учебных аудиторий для Оснащенность учебных аудиторий для проведения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
http://pro.investfunds.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
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проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной работы* 

учебных занятий и помещений для самостоятельной 

работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Учебные аудитории для проведения учебных 

занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям, оборудованием и техническими средствами 

обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


