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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансы, банковское дело и аудит» яв-

ляется формирование у выпускников теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации финансов, банковского дела и аудита. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.06.02 «Финансы, банковское дело и аудит» 

относится к вариативной части, дисциплинам по выбору дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»  (квалификация – «бакалавр») 

 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 математика; 

Знания: методов постановки задач и пути их решения, основных законов математики. 

Умения: обобщать, анализировать информацию, применять методы математического анализа, тео-

ретического и экспериментального исследования. 

Навыки: владеть методами решения задач, методами математического анализа и моделирования. 

 информатика; 

Знания: теоретических основ информационных технологий и информационных систем, их назна-

чения, структуры, требований к ним; состава информационного обеспечения, технического, про-

граммного и др. видов обеспечения; о необходимости, методах и средствах защиты информации. 

Умения: использовать современные технические и программные средства; работать с документа-

ми, в том числе электронными; работать с базами данных (вводить и обрабатывать первичную ин-

формацию, получать, анализировать выходную информацию); использовать сетевые технологии. 

Навыки: владеть терминологией информационных технологий и информационных систем, персо-

нальным компьютером, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, электронной почтой. 

 прикладная математика; 

Знания: методы решения прикладных задач; 

Умения: обобщать, анализировать информацию, применять методы моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования; 

Навыки: владеть методами решения прикладных задач. 

 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: выполнение выпускной квалификационной работы. 
 



 5 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

основы финансов, а 

также основные 

положения законо-

дательных актов, 

регламентирующих 

банковское дело и 

проведение ауди-

торских проверок на 

АТП 

понимать финансо-

вую, банковскую и 

аудиторскую тер-

минологию, а также 

терминологию за-

конодательных ак-

тов Российской 

Федерации 

основными финан-

совыми и банков-

скими категориями, 

используемыми в 

процессе проведения 

аудита деятельности 

АТП 

ПК-10 

способностью к предос-

тавлению грузоотправите-

лям и грузополучателям 

услуг: по оформлению 

перевозочных документов, 

сдаче и получению, завозу 

и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, та-

моженному оформлению 

грузов и транспортных 

средств; по предоставле-

нию информационных и 

финансовых услуг 

порядок оформле-

ния первичной до-

кументации на ав-

тотранспортных 

предприятиях 

составлять первич-

ную документацию 

автотранспортного 

предприятия 

навыками оформ-

ления первичных 

документов АТП 

ПК-33 

способностью к работе в 

составе коллектива испол-

нителей по оценке произ-

водственных и непроиз-

водственных затрат на 

обеспечение безопасности 

движения 

методы работы в 

составе исполните-

лей по оценке про-

изводственных и 

непроизводствен-

ных затрат на обес-

печение безопасно-

сти движения 

оценивать и прове-

рять производст-

венные и непроиз-

водственные затра-

ты на обеспечение 

безопасности дви-

жения 

навыками работы в 

составе исполните-

лей по оценке про-

изводственных и 

непроизводствен-

ных затрат на обес-

печение безопасно-

сти движения, и 

проверке правиль-

ности их формиро-

вания 

ПК-34 

способностью к оценке 

затрат и результатов дея-

тельности транспортной 

организации 

основные приемы 

банковского дела, а 

также методы ауди-

та оценки затрат и 

результатов дея-

тельности транс-

портной организа-

ции 

оценивать  и прове-

рять затраты и ре-

зультаты деятель-

ности транспортной 

организации 

практическими на-

выками оценки за-

трат и результатов 

деятельности 

транспортной орга-

низации, и провер-

ки правильности их 

формирования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

Семестр 

5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

В том числе  

Курсовой проект / работа (если предусмотрены) – – 

Расчетная / Расчетно-графическая работа (если предусмотрены) – – 

Реферат (если предусмотрены) – – 

Эссе (если предусмотрены) – – 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, материалов учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и т.д.) 

72 72 

СРС в период промежуточной аттестации (подготовка к экзаменам) – – 

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет (З) З З 

Зачет с оценкой (ЗО) – – 

Экзамен (Э) – – 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Модуль №1 

Финансы 

1.1 Сущность финансов. Государственные финансы 

1.2 Финансирование основных и оборотных средств пред-

приятия 

Модуль №2 

Банковское дело 

2.1 Денежная и платежная системы. Организационные 

основы коммерческих банков 

2.2 Коммерческий банк – основное звено банковской 

системы 

Модуль №3 

Аудит 

3.1 Сущность, цели и задачи аудита 

3.2 Основные виды аудита и приемы его проведения 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  вклю-

чая самостоятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успе-

ваемости (по  не-

делям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 

Модуль №1 

Финансы 
6 – 6 24 36 

УО-1, ПР-1. ПР-

2,ТС-2 –  

1-2 неделя 

Модуль №2 

Банковское дело 
6 – 6 24 36 

УО-1, ПР-1. ПР-

2,ТС-2 –  

3-7 неделя 

Модуль №3 

Аудит 
6 – 6 24 36 

ПР-2,ТС-2 –  

8-9 неделя 

 Всего за 5 семестр 18 – 18 72 108 УО-3 

 ИТОГО 18 – 18 72 108  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная ра-

бота (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет. 

 

 

 

 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 
№  

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины      (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль №1 

Финансы 

1. Сущность финансов 2 

2. Государственные финансы 2 

3. Финансирование основных и оборотных 

средств предприятия 
2 

Модуль №2 

Банковское дело 

4. Денежная и платежная система 2 

5. Организационные основы коммерческих 

банков 
2 

6. Коммерческий банк – основное звено бан-

ковской системы 
2 

Модуль №3 

Аудит 

7. Сущность, цели и задачи аудита 2 

8. Виды аудиторских проверок 2 

9. Основные приемы проведения аудита 2 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

1 2 3 4 

5 

Модуль №1 

Финансы 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников) 
24 

Модуль №2 

Банковское дело 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников) 
24 

Модуль №3 

Аудит 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников) 
24 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.  

№  

семест-

ра 

Наименование 

модуля 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий (ин-

дивидуаль-

ные/групповые) 

1 2 3 4 5 

5 

Модуль №1 

Финансы 

Лекции 

1.1-1.3 
Информационные лекции Групповые 

Практиче-

ские заня-

тия 

1-3 

Пр.з. № 1 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование 
Групповые 

Пр.з. №2 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 

Групповые 

Пр.з. № 3 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование 
Групповые 

Модуль №2 

Банковское дело 

Лекции 

2.1-2.3 
Лекции визуализации Групповые 

Практиче-

ские заня-

тия 4-6 

Пр.з. №4 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 

Групповые 

Пр.з. №5 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 
Групповые 

Пр.з. №6 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 
Групповые 

Модуль №3 

Аудит 

Лекция 

3.1-3.3 
Информационная лекция Групповые 

Практиче-

ские заня-

тия 

7-9 

Пр.з. №7 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 

Групповые 

Пр.з. №8 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 

Групповые 

Пр.з. №9 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практических занятий – 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат-1 

Модуль №1 

Финансы 

УО-1 8 – 

ТС-2 8 – 

ПР-1 30 – 

ПР-2 1 25 

Модуль №2 

Банковское дело 

УО-1, 14 – 

ТС-2 14 – 

ПР-1 60 – 

ПР-2 3 25 

Модуль №3 

Аудит 

ТС-2 6 – 

ПР-2 1 15 

  Финансы, банковское дело и аудит  Зачет По итогам Тат  

 

 

4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Не предусмотрено 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Первый вариант 

 

1. Финансовые отношения являются: 

1. денежными; 

2. фондовыми; 

3. централизованными; 

4. децентрализованными. 

 

2. Изначально термин "финансы" подразумевал: 

1. финансы предприятий; 

2. государственные финансы; 

3. финансы домохозяйств; 

4. международные финансы. 

 

3. Финансовые отношения не могут возникать между: 

1. предприятиями; 

2. гражданами; 

3. государством и предприятиями; 

4. государством и гражданами. 

 

4. Финансы как экономическая категория выражают отношения по: 
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1. поводу распределения и использования ВВП; 

2. выступают в роли денег или в денежной форме; 

3. выступают в денежной форме; 

4. выступают в качестве связующего звена между созданием и использованием ВВП и НД. 
 

5. Основой всех звеньев финансовой системы является: 

1. финансовая политика, проводимая государством; 

2. единый источник ресурсов для всех звеньев; 

3. государственный бюджет; 

4. действие рыночных механизмов хозяйствования. 
 

6. Совокупность различных сфер и звеньев финансовых отношений, характеризующих-

ся особенностями в формировании и использовании фондов денежных средств – это  

1. финансовая политика; 

2. финансовые отношения; 

3. финансовая система; 

4. финансовые ресурсы. 
 

7. В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам, свое-

временности и полноты выполнения финансовых обязательств заключается…функция финан-

сов.  

1. контрольная; 

2. стабилизационная; 

3. регулирующая; 

4. распределительная. 
 

8. Важнейшим признаком финансов является: 

1. принадлежность финансов к конкретному субъекту хозяйствования и государству; 

2. распределительный характер финансовых отношений; 

3. неопределенная форма использования денежных средств; 

4. фондовая форма использования денежных средств. 
 

9. Финансовая политика – это  

1. деятельность органов Федерального Казначейства; 

2. действие рыночных механизмов хозяйствования; 

3. деятельность государства в области финансовых отношений; 

4. деятельность Государственной Думы в области финансового законодательства. 
 

10. Обеспечение интересов государства и общества по поступлению доходов и при рас-

пределении государственных средств является целью…контроля.  

1. внутрихозяйственного; 

2. общественного; 

3. ведомтсвенного; 

4. общегосударственного финансового. 

 

11. Сумма превышения доходов государственного бюджета над его расходами называ-

ется: 

1. профицит; 

2. дефицит; 

3. сальдо; 

4. государственный долг. 
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12. Средства, полностью или частично поступающие в соответствующий бюджет, на-

зывают…доходами. 

1. собственными; 

2. целевыми; 

3. прямыми; 

4. косвенными. 

 

13. Местные бюджеты не являются составной частью и звеном  

1. банковской системы; 

2. региональных финансов; 

3. территориальных финансов; 

4. муниципальных финансов. 

 

14. Бюджетные отношения возникают на основе 

1. удовлетворение общественных потребностей 

2. перераспределение национального дохода; 

3. государственной формы собственности; 

4. управление финансами субъектов хозяйственной деятельности. 

15. Группировка доходов и расходов бюджетов в Бюджетном Кодексе РФ называется: 

1. бюджетным процессом; 

2. бюджетной росписью; 

3. бюджетной классификацией; 

4. бюджетной системой. 

 

16. Закрепление полностью или частично соответствующих видов доходов и расходов 

за бюджетами субъектов означает принцип…бюджетной системы Российской Федерации. 

1. разграничение доходов и расходов между уровнями; 

2. сбалансированности; 

3. ровного покрытия расходов бюджета доходами; 

4. эффективности и экономности. 

 

17. Налогом, составляющим доминирующую роль в структуре доходов федерального 

бюджета Российской Федерации, является: 

1. земельный налог; 

2. налог на операции с ценными бумагами; 

3. налог на игорный бизнес; 

4. НДС. 

 

18. Налоговое планирование – это  

1. занижение суммы доходов; 

2. методы законного снижения налоговых выплат; 

3. своевременная уплата всех налогов для избежания штрафов; 

4. уклонение от уплаты некоторых налогов. 

 

19. Через формирование и использование централизованных фондов денежных средств 

по уровням государственной и территориальной власти проявляется…функция бюджета. 

1. накопительная; 

2. распределительная; 

3. стимулирующая; 

4. контрольная. 

 

20. Непосредственно на доход или имущество устанавливаются…налоги. 



 13 

1. прямые; 

2. региональные; 

3. федеральные; 

4. косвенные. 

 

21. К собственным источникам финансовых ресурсов предприятия не относятся: 

1. бюджетный кредит; 

2. амортизационные отчисления; 

3. прибыль от реализации продукции; 

4. добавочный капитал. 

 

22. Совокупностью различных по назначению полностью оплаченных элементов, обес-

печивающих экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивую работу коммер-

ческого банка является: 

1. заѐмный капитал; 

2. добавочный капитал; 

3. собственный капитал; 

4. форма кредита. 

 

23. К каналам получения предприятиями финансовых ресурсов из финансовой системы 

относят: 

1. бюджетное финансирование; 

2. средства от продажи акций; 

3. амортизационный фонд; 

4. оборотные средства. 

 

24. Система договорных кредитных отношений между крупными промышленными и 

торговыми фирмами и мелкими розничными магазинами называется …. 

1. открытый счет; 

2. консигнация; 

3. франчайзинг; 

4. сезонный кредит. 

 

25. Принцип…означает наличие определенной системы ответственности за ведение и 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

1. хозяйственной самостоятельности; 

2. самофинансирования; 

3. заинтересованности в прибыли; 

4. . материальной ответственности. 

 

Второй вариант 

 

1. К фондам финансовой помощи местных бюджетов не относятся: 

1. Фонд софинансирования социальных расходов регионов; 

2. Региональный фонд компенсаций; 

3. Фонд финансовой поддержки муниципальных районов; 

4. Фонд финансовой поддержки поселений. 

 

2. Основой единства всех звеньев финансовой системы является: 

1. финансовая политика, проводимая государством; 

2. государственный бюджет; 

3. действие рыночных механизмов хозяйствования; 
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4. единый источник ресурсов для всех звеньев. 

 

3. Государственные социальные трансферты включают:  

1. расходы предприятий;  

2. пенсии; 

3. оплату труда членов домохозяйств; 

4. доходы от предпринимательской деятельности. 

 

4. Контроль, осуществляемый на основе проверки фактического состояния проверяемо-

го объекта  

1. документальный контроль; 

2. обязательный контроль; 

3. фактический контроль; 

4. оперативный контроль. 

 

5. Финансовые отношения, связанные с использованием государственных средств на 

различные потребности государства, называются государственными  

1. расходами; 

2. финансами; 

3. доходами; 

4. займами. 

 

6. К инструментам денежно-кредитной политики не относится  

1. ставка рефинансирования; 

2. ссудный процент; 

3. операции на открытом рынке; 

4. учетная ставка. 

 

7. Финансовая политика является составной частью … политики государства  

1. денежной ; 

2. бюджетной; 

3. экономической; 

4. налоговой. 

 

8. Специализированными аудиторскими фирмами проводится… финансовый контроль  

1. независимый; 

2. ведомственный; 

3. внутрихозяйственный; 

4. общегосударственный. 

9. Обязанность государства проводить перераспределение денежных средств для реше-

ния общегосударственных задач реализуется при помощи…функции финансов  

1. распределительной; 

2. стимулирующей; 

3. контрольной; 

4. регулирующей. 

 

10. Основой единства всех звеньев финансовой системы является  

1. единый источник ресурсов для всех звеньев; 

2. действие рыночных механизмов хозяйствования; 

3. государственный бюджет; 

4. финансовая политика, проводимая государством. 
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11. Налогом, составляющим доминирующую долю в структуре доходов федерального 

бюджета Российской Федерации, является  

1. налог на добавленную стоимость; 

2. налог на игорный бизнес; 

3. земельный налог; 

4. налог на операции с ценными бумаги. 

 

12. Использование средств внебюджетных фондов регламентируется  

1. законодательными органами власти; 

2. исполнительными органами власти; 

3. учетной политикой предприятия; 

4. самими внебюджетными фондами. 

 

13. Совокупность государственных мероприятий в области налогообложения, направ-

ленная на достижение стабильности и прогресса экономической системы относится к  

1. финансовой политике; 

2. налоговой политике; 

3. налоговому механизму; 

4. налоговому менеджменту. 

14. Какой из нижеперечисленных налогов не относится к федеральным  

1. налог на добычу полезных ископаемых; 

2. единый социальный налог; 

3. транспортный налог; 

4. налог на доходы физических лиц. 

 

15. Неправительственные организации осуществляют…финансовый контроль  

1. общественный; 

2. общегосударственный; 

3. ведомственный; 

4. внутрихозяйственный. 

 

16. Государственный бюджет считается профицитным, когда  

1. государственные доходы превышают расходы; 

2. государственные расходы превышают доходы; 

3. возрастают государственные доходы; 

4. увеличиваются налоговые поступления. 

 

17. Принцип … бюджетов бюджетной системы Российской Федерации означает обяза-

тельное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их исполне-

нии  

1. общего покрытия расходов; 

2. эффективности и экономности использования бюджетных средств; 

3. полноты отражения доходов и расходов; 

4.  гласности. 

 

18. Дотациями называют бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня 

на безвозвратной и безвозмездной основе для  

1. покрытия текущих расходов; 

2. осуществления целевых расходов; 

3. финансирования социальных программ; 

4. выплат населению. 
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19. Методами мобилизации доходов бюджета являются  

1. национальный доход; 

2. налоги, государственные займы, эмиссия денег; 

3. продажа государственного имущества; 

4. национализация частной собственности. 

 

20. Консолидированный бюджет – это  

1. то же что и федеральный бюджет; 

2. свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей территории и 

внебюджетных фондов; 

3. выделенная часть федерального бюджета; 

4. все местные бюджеты. 

 

21. Финансовыми отношения внутри предприятия не являются: 

1. отношения по поводу образования и использования централизованных денежных 

фондов;       

2. отношения, связанные с взаимным кредитованием; 

3. отношения с рабочими и служащими; 

4. отношения, связанные с производством и реализацией продукции. 

 

22. В результате переоценки отдельных статей внеоборотных активов, а также за счет 

эмиссионного дохода формируется … капитал. 

1. резервный;  

2. внеоборотный; 

3. добавочный; 

4. оборотный. 

 

23. К заемным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся: 

1. краткосрочные кредиты банка; 

2. амортизация; 

3. бюджетный кредит; 

4. займы других юридических лиц. 

 

24. Принцип … способствует окупаемости затрат предприятия. 

1. материальной ответственности; 

2. материальной заинтересованности; 

3. хозяйственной самостоятельности; 

4. самофинансирования. 

 

25. Основой финансовых отношений предприятий являются: 

1. деньги; 

2. контракты; 

3. бартерные операции; 

4. ссуды. 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Первый вариант 

1 – 1; 

2 – 2; 

3 – 2; 

4 – 1; 

Второй вариант 

1 – 1; 

2 – 1; 

3 – 2; 

4 – 3; 
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5 – 1; 

6 – 3; 

7 – 1; 

8 – 2; 

9 – 3; 

10 – 4; 

11 – 1; 

12 – 1; 

13 – 1; 

14 – 2; 

15 – 3; 

16 – 1; 

17 – 4; 

18 – 2; 

19 – 2; 

20 – 1; 

21 – 1; 

22 – 3; 

23 – 2; 

24 – 1; 

25 – 4. 

5 – 1; 

6 – 2; 

7 – 3; 

8 – 1; 

9 – 1; 

10 – 4; 

11 – 1; 

12 – 1; 

13 – 2; 

14 – 3; 

15 – 1; 

16 – 1; 

17 – 4; 

18 – 1; 

19 – 2; 

20 – 2; 

21 – 1; 

22 – 3; 

23 – 2; 

24 – 4; 

25 – 1. 

 
 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Не предусмотрены 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены 

 

 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 

 

Не предусмотрены 

 

 
4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

Вопросы к зачету 

1. Экономическая сущность финансов 

2.  Функции финансов 

3. Финансовая система: сущность, сферы и звенья 

4. Общее понятие об управлении финансовой системой 

5. Органы управления финансами, их функции 

6. Понятие и принципы финансовой политики государства 

7. Типы финансовой политики государства 

8. Сущность и принципы финансового контроля 

9. Формы и методы проведения финансового контроля 

10. Социально-экономическая сущность, функции государственного и муниципального кредита 

11. Формы государственного кредита, классификация займов 

12. Управление государственным кредитом 

13. Государственный долг 

14. Сущность мировых финансов 

15. Международные финансовые рынки 
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16. Международные финансовые организации 

17. Экономическая сущность и содержание бюджета 

18. Бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государственных 

устройств 

19. Общее понятие о бюджетном устройстве РФ 

20. Содержание и участники бюджетного процесса в РФ 

21. Стадии бюджетной деятельности 

22. Доходы федерального бюджета 

23. Налоговая система РФ 

24. Расходы федерального бюджета 

25. Дефицит федерального бюджета и источники его финансирования 

26. Назначение и виды государственных внебюджетных фондов 

27. Сущность, роль и состав территориальных финансов 

28. Бюджеты субъектов РФ 

29. Местные бюджеты 

30. Межбюджетные отношения 

31. Сущность банка. 

32. Экономические основы деятельности банка. 

33. Регулирование взаимоотношений банка с клиентом. 

34. Характеристика основных видов кредита. 

35. Роль аудита в условиях рыночной экономики. 

36. Отличие аудита от других форм экономического контроля. 

37. Сущность аудиторской деятельности и история ее развития 

38. Цели и задачи аудита. 

39. Принципы аудита. 

40. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 

41. Организация аудиторской деятельности: аттестация на право осуществления аудиторской 

деятельности. 

42. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 

43. Профессиональная этика аудитора. 

44. Виды аудита и их краткая характеристика. 

45. Обязательный аудит. 

46. Виды аудиторских услуг и их краткая характеристика. 

47. Значение и сущность стандартов аудиторской деятельности. 

48. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

49. Федеральные (отечественные, национальные) стандарты аудиторской деятельности. 

50. Внутренние стандарты аудита. 

51. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения. 

52. Виды и характеристика аудиторских заключений. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Финансы, денежное обращение и кре-

дит: учебник для бакалавров 
Под ред. Л.А. Чалдаевой 2013, М.: Юрайт 1 5 11 - 

3 
Финансы, денежное обращение и кре-

дит: учебник 
Нешитой А.С. 2012, М.: Дашков и К 1 5 20 - 

4 Банковское дело: учебник Под ред. Лаврушина О.А. 2013, М.: КНОРУС 2 5 15 – 

5 
Аудит: теория и практика: учебник для 

бакалавров Рек. ГОУ ВПО «ГУУ» 
Воронина Л.В. 

М.: Омега-Л, 2012. – 

674 с. 
3 5 15 – 

6 
Аудит: учебник для бакалавров. Рек. 

ГОУ ВПО «ГУУ» 
Рогуленко Т.М. и др. 

4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 

2013. – 540 с. 

3 5 16 – 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Финансы и кредит: учебник 
Под ред. Н.Г. Кузнецова, К.В. 

Кочмова, Е.Н. Алифановой 
2013, М.: КНОРУС 1 5 1 - 

2 
Государственные и муниципальные фи-

нансы: практикум 
Свищева В.А. 2012, М.: Дашков и К 1 5 5 – 

3 
Банковское дело. Экспресс-курс: учеб-

ное пособие 
Под ред. Лаврушина О.А. 

2012, М.: КНОРУС. – 

352 с. 
2 5 15 – 

4 
Основы аудита: учебное пособие (бака-

лавриат). Рек. ГОУ ВПО «ГУУ» 

Конопляник Т.М., Мухарева 

Н.А. 

М.: КНОРУС, 2012. – 

320 с.  
3 5 1 – 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И 

ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

СПС «КонсультантПлюс», http://www.government.ru, http://www1.minfin.ru, 

http://www.ach.gov.ru, http://www.nalog.ru, http://www.rosfinnadzor.ru, http://www.roskazna.ru, 

http://www.gks.ru, http://www.finansy.ru, http://www.rg.ru, http://www.finansmag.ru, 

http://www.finkredit.com, http://www.google.com/finance, http://www.EKportal.ru, 

http://www.consultant.ru. 
 

 

 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Используется при 

изучении 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обучаю-

щая 

Кон-

троли

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 

ПодпискаMicro

soft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Subscrip-

tion Agreement 

V8311445 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1-3 
СПС «Кон-

сультантП-

люс» 

 +  - 

Бессрочная (Дейст-

вующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

 

http://www1.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.finkredit.com/
http://www.google.com/finance
http://www.ekportal.ru/
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5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Подготовка к практи-

ческим занятиям, 

зачету 

Под ред. 

Л.А. Чал-

даевой 

Финансы, денежное об-

ращение и кредит: 

учебник для бакалавров 

2013, М.: Юрайт 

2 5 
Нешитой 

А.С. 

Финансы, денежное об-

ращение и кредит: 

учебник 

2012, М.: Дашков и 

К 

3 5 

Под ред. 

Н.Г. Куз-

нецова, 

К.В. Коч-

мова, Е.Н. 

Алифано-

вой 

Финансы и кредит: 

учебник 
2013, М.: КНОРУС 

4 5 

Под ред. 

Лавруши-

но О.А. 

Банковское дело: 

учебник 

2013, М.: КНО-

РУС 

5 5 
Воронина 

Л.В. 

Аудит: теория и практи-

ка: учебник для бака-

лавров Рек. ГОУ ВПО 

«ГУУ» 

М.: Омега-Л, 2012. 

– 674 с. 

6 5 
Рогуленко 

Т.М. и др. 

Аудит: учебник для ба-

калавров. Рек. ГОУ 

ВПО «ГУУ» 

4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 

2013. – 540 с. 

7 5 
Свищева 

В.А. 

Государственные и 

муниципальные фи-

нансы: практикум 

2012, М.: Дашков 

и К 

8 5 

Под ред. 

Лавру-

шина 

О.А. 

Банковское дело. Экс-

пресс-курс: учебное 

пособие 

2012, М.: КНО-

РУС. – 352 с. 

9 5 

Конопля-

ник Т.М., 

Мухарева 

Н.А. 

Основы аудита: учеб-

ное пособие  (бака-

лавриат). Рек. ГОУ 

ВПО «ГУУ» 

М.: КНОРУС, 

2012. – 320 с.  

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории  
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353,354,356, Лекционная аудитория для чтения 

мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Не предусмотрено, 
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6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятель-

но не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу 
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