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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Финансы входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Менеджмент 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Формирование инвестиционной 

привлекательности предприятия, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, Управление предприятием на конкурентном рынке, Антикризисное управление, 

Организация внутрифирменных форм хозяйствования 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Финансы в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК4з1: виды, типы, 

формы организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК4у1: с позиций 

управленческо- правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике 

ОПК4в1: навыками 

применения организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК4з2: методы 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и виды 

ответственности за них 

ОПК4у2: анализировать и 

оценивать 

организационно- 

управленческие решения; 

принимать адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

ОПК4в2: способностью 

нести ответственность за 

принятые организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 



информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 4        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 36/1        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 33.6/0.93        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 4 

Контактная работа, в том числе: 18.4/0.51 

Занятия лекционного типа 8/0.22 

Занятия семинарского типа 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 

Самостоятельная работа, в том числе: 82.6/2.29 

Промежуточная аттестация 7/0.19 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

 

108 



Зачетные единицы 3 
 

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Финансы представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Теоретические основы 

функционирования 

финансов 

26 14   23,6 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. Управление финансами 10 4   10 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 18   

 Итого 36 18 0.4 2 33.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Теоретические основы 

функционирования 

финансов 

6 6   61,6 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. Управление финансами 2 2   21 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 
8 8 0.4 2 82.6 

 
 



                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Теоретические 

основы 

функционирования 

финансов 
 

лекция 
Понятие и назначение финансов. 

Финансовый механизм 

лекция 
Сущность и структура финансовой 

системы государства 

лекция Финансы коммерческих организаций 

лекция Финансы некоммерческих организаций 

лекция Бюджетная система РФ 

лекция Внебюджетные фонды РФ 

лекция 
Государственный и муниципальный 

кредит 

лекция Финансовый рынок 

лекция Финансовые ресурсы 

2. 

Управление 

финансами 

лекция Финансовая политика 

лекция 
Финансовое регулирование 

социально-экономических процессов 

лекция 
Функциональные основы управления 

финансами 

лекция 
Организационно-правовые основы 

управления финансами 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. 

Теоретические 

основы 

функционирования 

финансов 
 

практическое занятие 
Понятие и назначение финансов. 

Финансовый механизм 

практическое занятие 
Сущность и структура финансовой 

системы государства 

практическое занятие Финансы организаций 

практическое занятие Бюджетная система РФ 

практическое занятие Внебюджетные фонды РФ 

практическое занятие 
Государственный и муниципальный 

кредит 

практическое занятие Финансовый рынок 

2. Управление 

финансами практическое занятие 
Финансовая политика. Финансовое 

регулирование 

социально-экономических процессов 

практическое занятие 
Функциональные основы управления 

финансами 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 



игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Теоретические основы функционирования 

финансов 
 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. Управление финансами 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

 Основная литература  
Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; 

под общ. ред. Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

498 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01172-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431771  

Финансы, деньги, кредит, банки. : учебник / Ковалева Т.М., под ред., и др. — Москва : КноРус, 

2020. — 250 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07726-9. — URL: https://book.ru/book/933648 

 

Дополнительная литература  
Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский [и 

др.] ; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8656-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437011 

Финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; 

под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8657-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437012 

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 



Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

 

                            

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Финансы:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 
Форма контроля Отметить 

нужное 

   



знаком 

« + » 

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной формы 

обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г. 
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК4з1: виды, типы, 

формы организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК4у1: с позиций 

управленческо- правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике 

ОПК4в1: навыками 

применения организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный ОПК4з2: методы 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности и виды 

ответственности за них 

ОПК4у2: анализировать и 

оценивать 

организационно- 

управленческие решения; 

принимать адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

ОПК4в2: способностью 

нести ответственность за 

принятые организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 



информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Повышенный ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. 
Теоретические основы 

функционирования 

финансов 
 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов  

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

 

Экзамен 

2. 

Управление финансами 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов  

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

 

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Теоретические 

основы 

функционирования 

финансов 
 

1. Необходимость финансов в условиях товарного производства. 

Причины, порождающие функционирование финансов. 

2. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. 

3. Место финансов в системе денежных отношений. Взаимосвязь 

финансов с другими экономическими категориями. 

4. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. 

5. Понятие финансового механизма и его значение в реализации 

финансовой политики государства. 

6. Направления совершенствования финансового механизма в 

современных условиях. 



7. Дискуссионные вопросы структуры финансовой системы в 

современной экономической литературе. 

8. История становления и развития финансовой системы России. 

9. Финансовые системы зарубежных стран (на примере отдельных 

государств). 

10. Сущность финансов коммерческих организаций, их место и роль в 

финансовой системе государства. 

11. Прибыль предприятия как основной результат его 

финансово-хозяйственной деятельности. 

12. Управление основным и оборотным капиталом предприятия. 

13. Понятие финансовой устойчивости организации и факторы, 

влияющие на нее. 

14. Финансовые аспекты несостоятельности (банкротства) 

организации. 

15. Особенности организации финансов кредитных учреждений. 

16. Особенности организации финансов страховых компаний. 

17. Особенности организации финансов некоммерческих организаций. 

18. Источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций, 

направления их использования. 

19. Финансовый механизм некоммерческих организаций. 

20. Роль государственных финансовых ресурсов в 

социально-экономическом развитии общества. 

21. Дискуссионные вопросы сущности и функций бюджета 

государства. 

22. Бюджетная система государства и принципы ее построения. 

23. Межбюджетные отношения: экономическое содержание, формы 

организации. 

24. Доходы бюджетов: экономическое содержание, виды и их 

характеристика. 

25. Экономическое содержание и значение расходов бюджетов. 

Классификация расходов бюджетов. 

26. Проблема сбалансированности бюджетов. 

27. Бюджет Самарской области, оптимизация его доходной и расходной 

частей. 

28. Бюджеты муниципальных образований. 

29. Совершенствование бюджетного процесса в РФ на современном 

этапе экономического развития. 

30. Проблемы и перспективы развития государственных социальных 

внебюджетных фондов в РФ. 

31. Зарубежный опыт функционирования государственных 

внебюджетных фондов. 

32. Пенсионный фонд РФ: сущность, значение, источники 

формирования ресурсов. 

33. Реформирование пенсионной системы РФ и его значение. 

34. Виды пенсий в РФ, их характеристика. 

35. Структура и порядок начисления трудовой пенсии по старости. 

36. Проблемы развития негосударственного пенсионного страхования в 

РФ. 

37. Фонд социального страхования РФ: сущность, значение, виды 

социального обеспечения в России. 

38. Система обязательного медицинского страхования в РФ: 

содержание, назначение, источники средств, виды финансируемых 

затрат. 

39. Развитие добровольного медицинского страхования в России. 

40. Роль государственных и муниципальных заимствований в 

финансировании бюджетного дефицита. 



41. Формы государственных и муниципальных кредитных отношений: 

государственные и муниципальные заимствования, гарантии и 

кредиты. 

42. Сущность государственного долга, его классификация. 

43. Международные кредитные организации (МВФ, Всемирный банк, 

ЕБРР и др.), их роль в долговой политике РФ. 

44. Анализ государственного внутреннего и внешнего долга 

Российской Федерации. 

45. Сущность управления государственным и муниципальным долгом в 

России: цели, задачи, принципы, методы. 

46. Зарубежный опыт управления государственным долгом. 

47. Роль заимствований в развитии субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

48. Становление финансового рынка в Российской Федерации. 

49. Роль финансового рынка в современной рыночной экономике. 

50. Понятие рынка финансовых услуг в российском законодательстве, 

виды финансовых услуг. 

51. Перспективы развития финансового рынка РФ в условиях 

финансовой глобализации. 

52. Государственное регулирование финансового рынка в РФ. 

53. Рынок ценных бумаг как основной элемент финансового рынка, 

особенности его развития в России. 

54. Деятельность специализированных финансовых институтов 

(инвестиционных фондов, страховых компаний и прочих) на 

финансовом рынке. 

55. Российский и международный валютный рынок на современном 

этапе экономического развития. 

56. Рынок золота на современном этапе экономического развития. 

 

Управление 

финансами 

1. Финансовая политика как составная часть экономической политики, 

ее содержание и значение. 

2. Организационно-правовые основы разработки финансовой политики 

в РФ. 

3. Основные направления бюджетной политики РФ (Бюджетное 

послание Президента). 

4. Налоговая политика РФ. 

5. Денежно-кредитная политика РФ. 

6. Таможенная политика РФ. 

7. Корпоративная финансовая политика: понятия, функции, задачи. 

8. Финансовая политика в условиях финансово-экономического кризиса. 

9. Государство как субъект финансового регулирования. 

10. Финансовое регулирование отраслевых пропорций. 

11. Роль межбюджетных отношений в регулировании территориальных 

пропорций социально-экономического развития. 

12. Финансовые методы адресной социальной поддержки 

малообеспеченных граждан. 

13. Общее понятие об управлении финансами: функциональный, 

правовой и организационный аспекты. 

14. Управление финансами на уровне хозяйствующих субъектов. 

15. Содержание, значение, и методы финансового планирования и 

прогнозирования. 

16. Проблемы и перспективы использования программно-целевого 

метода финансового планирования государственных расходов. 

17. Место и роль планирования в управлении финансами на микроуровне. 

18. Государственный финансовый контроль: содержание, методы 

проведения. 



19. Независимый (аудиторский) контроль, его значение. 

20. Внутрихозяйственный финансовый контроль. 

21. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в РФ. 

22. Счетная палата РФ, ее функции и роль в осуществлении финансового 

контроля. 

23. Министерство финансов РФ, его задачи и функции. 

24. Федеральное казначейство РФ, его функции и роль в осуществлении 

финансового контроля. 

25. Банк России как мегарегулятор операций на финансовом рынке. 

 

                            

 

 

 

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические 

основы 

функционирования 

финансов 
 

Экономическая сущность финансов, их специфические признаки. 

Функции финансов. 

Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. 

Финансовый механизм, его понятие и назначение. 

Специфика финансового механизма на макроэкономическом уровне. 

Бюджетный, налоговый и кредитный механизм. 

Понятие и структура финансового механизма на микроэкономическом 

уровне. 

Понятие финансовой системы. Факторы, определяющие состав 

финансовой системы. 

Характеристика основных звеньев финансовой системы РФ. 

Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 

Понятие финансов коммерческих организаций, их функции. 

Основные принципы организации финансов коммерческих организаций. 

Виды финансовых отношений коммерческой организации. 

Финансовые ресурсы коммерческой организации: структура, источники 

формирования. 

Понятие финансов некоммерческих организаций. Финансовые 

отношения некоммерческих организаций. 

Финансовые ресурсы некоммерческих организаций. Понятие целевого 

капитала. 

Особенности функционирования финансов некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм. 

Экономическое содержание и значение государственных и 

муниципальных финансов. 

Бюджет как основная форма образования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов. Функции 

бюджета. 

Бюджетная система РФ, ее сущность и структура. 

Доходы бюджетов: экономическое содержание, виды и характеристика. 

Налоги как основной источник доходов бюджетов. 

Экономическое содержание и значение расходов бюджета. 

Классификация бюджетных расходов. 

Сбалансированность бюджета. Профицит и дефицит бюджета. 

Бюджетный процесс, его этапы. 

Сущность и назначение внебюджетных фондов, их классификация. 

Характеристика основных внебюджетных фондов социального 

назначения. 

Пенсионный фонд РФ: задачи, функции. Виды пенсий в РФ. 

Фонд социального страхования РФ: задачи, функции. 



Федеральный фонд и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования: задачи, функции. 

Характеристика экономических внебюджетных фондов.  

Сущность и значение государственного и муниципального кредита. 

Формы государственных и муниципальных заимствований. 

Государственный и муниципальный долг: понятие, классификация, 

источники погашения. 

Методы управления государственным и муниципальным долгом. 

Понятие и функции финансового рынка. 

Структура финансового рынка. 

Субъекты финансового рынка. 

Рынок ценных бумаг: место в структуре финансового рынка. Основные и 

производные ценные бумаги. 

 

Управление 

финансами 

Понятие финансовой политики, ее объекты и субъекты. 

Основные элементы финансовой политики. 

Сущность бюджетной политики государства, ее типы. 

Основные задачи финансовой политики РФ на современном этапе. 

Понятие и роль финансового регулирования в условиях рыночной 

экономики. 

Налоговые и неналоговые методы финансового регулирования 

социально-экономических процессов. 

Финансовое регулирование социальной сферы общества. 

Понятие управления финансами. Субъекты и объекты управления 

финансами. Инструменты управления финансами (планирование, 

прогнозирование, контроль). 

Содержание финансового планирования: цели и задачи, принципы, 

методы. Виды финансовых планов. 

Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования.  

Финансовый контроль: его содержание и значение, принципы, виды и 

формы, методы. 

Функции основных государственных органов управления финансами. 

 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  
Размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

1. Какая из ниже перечисленных целей не относится к целям финансовой политики государства? 

макроэкономическая финансовая устойчивость стабилизация экономического положения 

конкурентоспособности банковской системы 

поддержание экологического равновесия 

обеспечение роста благосостояния граждан 

 

2. Финансовая тактика организаций –это 

практические методы и приемы финансового менеджмента для достижения целей текущего 

финансового года 

функция финансового менеджмента, содержанием которой является преобразование 

потребностей покупателей в доходы инвесторов в  финансовые активы 

практические методы и приемы финансового менеджмента для достижения перспективных 

цели в конкретных условиях 

 

3. Определите верность утверждения: «Финансовые ресурсы используются, как правило, в 

фондовой форме» 

Верно 

Неверно 

 



4. Определите верность утверждения: «Источником формирования резервного капитала 

коммерческой организации являются взносы учредителей»: 

Верно 

Неверно 

 

5. Определите верность утверждения: «Источником финансовых ресурсов некоммерческой 

организации являются бюджетные ассигнования»: 

Верно 

Неверно 

 

6. Определите верность утверждения: «Государственными финансовыми ресурсами являются 

денежные средства, находящиеся в распоряжении органов государственной власти субъектов РФ»: 

Верно 

Неверно 

 

7. Что означает консолидация займов? 

Объединение нескольких займов в один 

Изменение условий займов, связанное со сроками погашения 

Изменение условий займов, касающихся доходности 

Отказ от обязательств по займам 

 

8. Методами финансового планирования являются: 

Методы обработки пространственных, временных и пространственно-временных 

совокупностей 

Балансовый метод, нормативный метод, метод экстраполяции, метод экспертных оценок, 

программно-целевой метод, экономико-математические методы и др. 

Методы мониторинга 

 

9. Финансовый прогноз: 

Носит предварительный вариантный характер 

Отражает уже принятое хозяйственное решение 

Носит качественно однозначный характер  

 

10. Метод финансового контроля, заключающийся в контроле за соблюдением установленных 

правил и нормативов экономическими субъектами, получившими лицензию на тот или иной вид 

финансовой деятельности: 

Ревизия 

Мониторинг 

Надзор 

 

11. Финансовый рынок в широком смысле слова – это рынок, на котором: 

Продаются и покупаются денежные средства 

Рынок, на котором продаются и покупаются финансовые ресурсы 

Рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги 

 

12. В какую группу входят следующие финансовые показатели: объем доходов и расходов 

государственного бюджета, размер бюджетного дефицита, объем эмиссии денег, денежные 

доходы населения, вклады населения в банках, индекс инфляции, ключевая ставка Центрального 

Банка: 

Показатели общеэкономического развития страны 

Показатели отраслевого развития 

Показатели конъюнктуры финансового рынка 

 

13. В какую группу входят следующие финансовые показатели: индекс цен на продукцию, ставка 

налогообложения прибыли по основной деятельности, общая сумма используемого капитала, 

объем реализованной продукции: 

Показатели общеэкономического развития страны 



Показатели отраслевого развития 

Показатели конъюнктуры финансового рынка 

 

14. Основными методами управления государственным и муниципальным долгом являются: 

Рефинансирование, конверсия, консолидация, унификация, реструктуризация, новация 

Отсрочка, рассрочка, пролонгация, аннулирование 

Ограничение кредитной эмиссии 

 

15. Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению процессами 

формирования, распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов - это: 

Финансовое прогнозирование 

Финансовое отношение 

Финансовое планирование 

 

16. Источником формирования финансовых ресурсов являются: 

Стоимость ВНП 

Амортизационные отчисления 

Налоги 

Прибыль 

 

17. По уровню бюджетной системы внебюджетные фонды в РФ классифицируются на: 

Социальные и экономические 

Федеральные, региональные 

Федеральные, региональные, местные 

Экономические и политические 

 

18. Причинами возникновения и развития финансовых отношений является: 

Рост государственных расходов 

Развитие товарно-денежных отношений, существование государства 

Потребность субъектов хозяйствования и государства в денежных средствах 

Рост производства в реальном секторе экономики 

 

19. Финансовый механизм – это: 

Совокупность органов управления финансов и их взаимодействие 

Система планов, прогнозов и контроль за выполнением плановых показателей 

Совокупность форма, методов и способов организации финансовых отношений 

Система финансовых стимулов и санкций 

 

20. Финансовые ресурсы обладают следующими признаками: 

Имеют свойство контроля 

Используются в безналичной форме 

Существуют в денежной форме и форме капитала 

Мобилизуются только на финансовом рынке 

  

                            

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

 

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  
Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

функционирования 

финансов 
 

1. Необходимость и сущность финансов, их специфические 

признаки.  

2. Распределительная функция финансов.  

3. Контрольная функция финансов.  



4. Общие черты и отличительные особенности финансового 

распределения на макро и микроуровнях. 

5. Роль финансов в экономике и социальной сфере. 

6. Понятие и состав финансового механизма, пути его 

совершенствования в современных условиях. 

7. Понятие и структура финансового механизма на 

макроуровне. 

8. Понятие и структура финансового механизма на 

микроуровне. 

9. Финансовая система: понятие, состав. Взаимодействие сфер 

и звеньев финансовой системы. 

10. Финансы коммерческих организаций: понятие и принципы. 

11.  Содержание финансов коммерческих организаций, 

факторы, их определяющие. 

12.  Финансовые ресурсы коммерческих организаций, 

особенности их формирования и использования. 

13.  Роль финансов в кругообороте основного капитала. 

14.  Финансы в кругообороте оборотного капитала. 

15.  Прибыль и рентабельность коммерческой организации как 

показатели эффективности ее функционирования. 

16.  Содержание финансов некоммерческих организаций. 

17.  Финансовые ресурсы некоммерческих организаций, их 

состав и структура.  

18. Состав расходов некоммерческих организаций. 

19.  Государственные и муниципальные финансы: 

экономическое содержание, состав и роль в 

социально-экономическом развитии территорий. 

20.  Сущность налогов, их функции и виды. 

21. Прямые и косвенные налоги: экономическое содержание и 

виды. 

22.  Сущность и функции налогов, понятие налоговой системы. 

23.  Бюджет: сущность, функции и роль в 

социально-экономическом развитии общества. 

24.  Бюджетная система, ее содержание и принципы. 

25.  Доходы бюджета: их виды и экономическое содержание. 

26.  Расходы бюджета: экономическое содержание и значение 

расходов бюджета. Классификация расходов бюджета. 

27.  Сбалансированность бюджета государства. Бюджетный 

дефицит и управление им. 

28.  Внебюджетные фонды: сущность, классификация и 

значение. 

29.  Государственные социальные внебюджетные фонды: их 

состав, задачи, доходы и расходы. 

30.  Сущность и значение государственного кредита. 

31.  Государственный долг: понятие, структура и управление 

им. 

32.  Формы государственного кредита, их характеристика. 

Классификация государственных займов. 

33. Финансовые ресурсы: понятие, виды, источники 

формирования и основные направления использования. 

34. Финансовый рынок: понятие, структура, роль в финансовой 

системе. 

35. Участники и инструменты финансового рынка. 

36. Рынок ценных  бумаг: место в структуре финансового 

рынка. Основные и производные ценные бумаги. 

 



Управление финансами 1. Содержание, значение и задачи финансовой политики. 

2. Основные задачи финансовой политики РФ  на 

современном этапе. 

3. Финансовая политика в условиях 

финансово-экономического кризиса. 

4.  Общее понятие об управлении финансами: объекты и 

субъекты управления; содержание процесса управления. 

5.  Основные направления и инструменты управления 

финансами коммерческих организаций. 

6.  Место и роль планирования в управлении финансами на 

микроуровне. 

7. Место и роль планирования в управлении финансами на 

макроуровне. 

8. Финансовое планирование  и  прогнозирование: 

содержание, значение в современных условиях, методы. 

9.  Финансовое планирование в коммерческих организациях, 

виды финансовых планов. 

10.  Понятие финансового регулирования и его основные 

направления. 

11.  Необходимость, содержание и значение финансового 

контроля. 

12.  Классификация форм, видов и методов финансового 

контроля. 

13.  Органы, осуществляющие государственный финансовый 

контроль в РФ, их задачи и функции. 

14.  Оперативное управление финансами, осуществляемое 

Минфином РФ. 

 
 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы 

«отлично» 
ОПК4з1, ОПК4з2, ОПК4у1, ОПК4у2, ОПК4в1, ОПК4в2, ПК5з1, 

ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

«хорошо» ОПК4з1, ОПК4з2, ОПК4у1, ОПК4в1, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1 

«удовлетворительно» ОПК4з1, ОПК4у1, ОПК4в1, ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


